«КОНТРОЛЬ»

Главам администраций муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края
Руководителям представительных органов муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края
Аппарат Правительства Ставропольского края
ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Ленина пл., д. 1,   г. Ставрополь, 355025
тел. (865-2) 30-65-03, факс 35-66-20
E-mail: opk@stavkray.ru
16.10.2018	№      44-30/16485
О направлении информации
Уважаемые коллеги!
Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с Правительством Москвы в рамках реализации совместного плана мероприятий по правовому просвещению в сфере противодействия коррупции разработан ряд тематических информационно-разъяснительных материалов, направленных на повышение уровня правосознания граждан, в том числе памятки и буклеты с пояснением законодательства в сферах, имеющих повышенный коррупционный риск, и обоснованием целенаправленности выбора некоррупционного поведения (далее — информационно-разъяснительные материалы) и иные материалы.
Электронная версия материалов размещена на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» по адресу: www.genproc,t;ov.ru/anticor/.
Направляем для использования в работе и в целях распространения для широкого круг лиц поступившие в адрес Губернатора Ставропольского края из прокуратуры Ставропольского края информационно-разъяснительные материалы.
В соответствии с поручением Губернатора Ставропольского края просим Вас обеспечить:
1.	Доведение     информационно-разъяснительных    материалов    до
сведения муниципальных служащих в возглавляемом Вами органе местного
самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее -
орган    местного    самоуправления    края),    и    работников    организаций,
подведомственных органу местного самоуправления края.
2.	В   соответствии   с   компетенцией   возглавляемого   Вами   органа
местного самоуправления края:
2.1. Распространение информационно-разъяснительных материалов на системной основе в рамках обучающего комплекса просветительских и воспитательных мероприятий в области противодействия коррупции (аппаратные    учебы,    лекции,    семинары    и    др.)    в    органе    местного
 самоуправления края, а также в организациях, подведомственных органу местного самоуправления края.
2.2.	Размещение   информационно-разъяснительных   материалов   в
здании   органа   местного   самоуправления   края   и   общественных   местах
(учреждениях        здравоохранения,        образовательных        организациях,
управляющих    организациях,    организациях,    оказывающих    ритуальные
услуги, органах ЗАГС и т.д.), в том числе на информационных стендах.
2.3.	Размещение   информационно-разъяснительных   материалов   на
официальном сайте органа местного самоуправления края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 3.	Доведение данной информации до сведения контрольно-счетных
органов муниципальных образований и органов местного самоуправления
поселений,   расположенных   на   территории   муниципальных   районов   и
городских округов.
 4.	Направление сводной информации (с учетом данных поселений) о
проделанной     работе     в     отдел     по     профилактике     коррупционных
правонарушений       аппарата      Правительства      Ставропольского       края
(на бумажном носителе и по электронной почте gavduchenok@stavkray.ru)
в срок до 01 декабря 2018 года.
Приложение: на 38 л. в 1 экз.
Ю.В. Радченко
Заведующий отделом
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0ll-'A5A8UAMC798DC8l IB4A6UCC9E9F7 Цладслеи Радченко Ю.щимя Викторов»!! Донстинтелси с  23.OS.2OIX по 23 П.201У
Администрация города Ставрополя
Я.А.Гайдученок 30-65-27
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ИРОТ11ВОЛКПСТВПЕ КОРРУПЦИИ
Памятка для предпринимателей
2018
 Настоящая памятка служит защите прав предпринимателей от коррупционных посягательств, разъясняет основные антикоррупционные права и обязанности хозяйствующих субъектов в сфере противодействия коррупции, порядок законной реализации антикоррупционных требований, содержит сведения об ответственности за их нарушение.
Приведен положительный опыт и примеры правоприменительной практики органов прокуратуры Российской Федерации.
Предназначена для широкого круга читателей.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ Б СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Коррупция (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273"фЗ «О противодействии коррупции») - 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;
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25-12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») - 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.
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Мер!»; по предупреждению коррупции могут сключ-.ть:
■/ определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
s       сотрудничество организации с правоохранительными органами;
s разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
s принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
s       предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
^ недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Данная обязанность распространяется на все организации вне зависимости от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.
Перечень вводимых мер определяется организацией самостоятельно, исходя из специфики ее деятельности и реализуемых функций, оценки соответствующих коррупционных рисков. Главное требование - они не должны противоречить законодательству и налагать на работников организации и иных лиц обязанности, не предусмотренные нормативными правовыми актами.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о8.п.2013 изданы Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, которые размещены на официальном сайте государственного органа в сети «Интернет» (www.rosmintrud.ru).
Федеральный закон «О прот иводействии коррупции» распространяет ряд антикоррупционных правовых механизмов не только на государственных служащих, но и на должностных лиц организаций, созданных на основании федеральных законов, а также для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
При этом законодатель исходит из того, что правовое положение должностных лиц соответствующих организаций сопряжено с повышенными коррупционными рисками, которые предопределены такими особенностями их правового статуса как: формирование имущества за счет Российской Федерации, наделение помимо общегражданских прав и обязанностей целым рядом публично-правовых полномочий, реализация которых затрагивает значительную часть населения страны.
Данные организации обладают рядом особенностей и разнообразным правовым статусом.
На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N уу-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (статья 12.4 Федерального закона «О противодействии коррупции»).
I. Так, правовой статус организаций, созданных на основании федеральных законов, индивидуален, поскольку регулируется законом, в силу которого данное юридическое лицо образовано.
Особенности антикоррупционных стандартов для государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний определяются статьей 349-1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Обязанности работника государственной корпорации, публично-правовой компании или государственной компании (в случаях и в порядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 2i.o8.2Oi2 № 841 «О соблюдении работниками государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 349-1 Трудового кодекса Российской Федерации»):
г представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
 г сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.
Запреты для работника государственной корпорации, публично-правовой компании или государственной компании (в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении работниками государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 349-1 Трудового кодекса Российской Федерации»):
 >	участвовать   в   деятельности   органов   управления   и   контроля
коммерческой организации, за исключением участия с согласия высшего органа
управления  государственной  корпорации,  государственной  компании  или
публично-правовой компании;
 >	осуществлять предпринимательскую деятельность;
>*■ быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, за исключением осуществления такой деятельности с согласия высшего органа управления государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании;
 >	получать    в    связи    с    исполнением    трудовых    обязанностей
вознаграждения от иных юридических лиц, физических лиц (подарки, денежное
вознаграждение,    ссуды,   услуги,    оплату   развлечений,   отдыха   и   иные
вознаграждения), за исключением вознаграждений за исполнение в случае,
предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 349-1 ТК РФ, функций членов органов
управления    и    контроля    коммерческой    организации    и    компенсаций
командировочных расходов, связанных с исполнением таких функций;
 >	использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых
обязанностей,   имущество   государственной   корпорации,   государственной
компании или публично-правовой компании, а также передавать его иным
лицам;
 >	разглашать       или       использовать       сведения,       отнесенные
законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением трудовых обязанностей;
 >	принимать     от     иностранных     государств,     международных
организаций награды, почетные и специальные звания (за исключением научных
званий) без письменного разрешения представителя работодателя;
 >	использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных
не   являющихся    объектом   деятельности    государственной    корпорации,
государственной компании или публично-правовой компании организаций;
 >	создавать    в    государственной    корпорации,    государственной
компании или публично-правовой компании структуры политических партий,
других   общественных   объединений   (за   исключением   профессиональных
союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур;
г входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений;
'г- заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Работнику государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
II. Организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации и федеральными государственными органами.
Правовое регулирование деятельности данных организаций осуществляется постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами соответствующих государственных органов.
Перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению».
Особенностью для организаций с государственным участием, относящихся к перечню организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, является распространение  на их  работников требований  статьи 12.4 Федерального
 закона «О противодействии коррупции», статьи 349-2 Трудового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».
К организациям, создаваемым для выполнения задач, поставленных перед федеральными органами власти, относятся как организации, находящиеся в ведении тех или иных ведомств, так и учрежденные Российской Федерацией либо находящиеся под её контролем в качестве акционера.
С учетом разнообразия правового статуса указанных организаций, а также практики выявления прокурорами нарушений в их деятельности можно выделить следующие базовые аспекты осуществления в них эффективной антикоррупционной работы.
♦ Основой надлежащей организации антикоррупционной деятельности является полностью сформированная юридическим лицом база правовых актов ведомственного и локального характера, определяющих порядок реализации в организации антикоррупционных процедур.
Законодательством о противодействии коррупции предусмотрен широкий спектр правовых актов, требующих разработки и принятия, в который входят:
-	перечни должностей,  при  назначении  на которые  граждане и  при
замещении которых работники обязаны представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также
супругу и несовершеннолетних детей;
-	порядок   представления   должностными   лицами,   включенными   в
Перечни, сведений о доходах,  а также иной информации, уведомлений,
заявлений, связанных с соблюдением установленных запретов, ограничений
и обязанностей;
 -	перечень должностей, замещение которых влечет запрет открывать
и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за рубежом, владеть иностранными финансовыми
инструментами;
 -	перечень должностей, на которые распространяются иные запреты,
ограничения и обязанности;
 -	порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, где раскрыты основания
для проведения заседаний, регламент принятия решений и их обжалования;
 -	порядок проведения антикоррупционных проверок подразделением
либо должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;
ряд   других    правовых    актов,    принятие    которых    предусмотрено федеральным законодате.льством.
•V Любом организации, созданной на основании федеральных законов, а также для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации и федеральными государственными органами, рекомендуется определить подразделение (должностное лицо), ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, исходя из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных ресурсов.
При этом необходимо нормативно регламентировать полномочия данного подразделения (должностного лица) таким образом, чтобы дать ему реальную возможность по осуществлению профилактики коррупции в организации, а именно реализовывать функции по обеспечению соблюдения работниками ограничений, запретов и требований к служебному поведению; принимать участие в антикоррупционном нормотворчестве; обеспечивать деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; взаимодействовать с правоохранительными органами.
'. Следует не допускать произвольного расширения полномочий таких подразделений.
''• Следующим важным элементом, позволяющим дать положительную оценку работе по предупреждению коррупции в организации, является наличие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, состав которой сформирован с учетом требований законодательства, а также высокое качество работы данной комиссии.
**• Еще одним важным условием надлежащей профилактики коррупции в организации является наличие эффективной системы контроля при назначении на должности, внесенные в Перечни, оперативность проведения служебных проверок и выполнения иных антикоррупционных процедур.
Для обеспечения действенного контроля при назначении на соответствующие должности, необходимо в рамках предоставленных полномочий организовать работу по проверке достоверности сведений представляемых кандидатом, в том числе о месте предыдущей работы (в целях исключения незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).
•'• Общим требованием ко всем антикоррупционным подразделениям является повышение оперативности проведения служебных проверок для того,
 чтобы не позволить сотрудникам, допустившим нарушения законодательства о противодействии коррупции, влекущих увольнение в связи с утратой доверия, избежать ответственности в связи с истечением сроков привлечения к ней, а также уволиться по собственному желанию.
••• Обеспечение прозрачности проведения закупочных процедур, позволяющий минимизировать коррупционные риски с учетом всех бизнес-процессов, а равно осуществление мониторинга внедренных процедур по предотвращению коррупции и контроля за их соблюдением.
Прежде всего, для этого следует проанализировать Положения о закупочной деятельности в организации, включив в них соответствующие антикоррупционные нормы, исключающие возможность предусматривать для организации слишком широкие пределы усмотрения, допускающие возможность необоснованного установления исключений из общего порядка и коррупционных злоупотреблений.
Особое внимание при проведении проверок исполнения требований статьи 13-3 Федерального закона «О противодействии коррупции» органами прокуратуры уделяется организациям, созданным для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также осуществляющим деятельность в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам и имеющих повышенное социальное значение. К таким организациям, прежде всего, относятся организации, осуществляющие деятельность в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, государственные и муниципальные предприятия и учреждения.
 13-3       Федерального
 статьи
Типичные       нарушения •■'О противодействии коррупции ■.
К наиболее типичным нарушениям указанных требований относится непринятие организациями локальных нормативных актов по вопросам профилактики коррупции либо несвоевременное приведение их в соответствие с федеральным законодательством.
•	Например,   в  ходе   проверки   подведомственных   одному  из  федеральных
органов исполнительной власти бюджетных учреждений установлено, что данными организациями не исполнялась обязанность по разработке и принятию мер по предупреждению коррупции, в том числе не были определены подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, не разрабатывались стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы, не принимались кодексы этики и служебного поведения работников.
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*■	В другом фс-дорд.чьнс.,\1 государствен: i. м унитарном предприятии Кодекс этики
и служебного поведения работников устанав/nisn ■ обязанность сотрудников уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к работнику каких либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. При этом такой порядок на предприятии установлен не был. Кроме того, названный Кодекс обязывал работников, наделенных организационно-распорядительными полномочиями, принимать меры по предотвращению и урет улированию конфликта интересов, однако порядок ею предотвращения и ypei унирования т<экже установлен не был.
Не  всегда  организациями  обеспечивается должное  взаимодействие с правоохранительными органами.
•	Так,       в       акционерном      обществе       выявлен       факт       ненаправления
в правоохранительные ортаны материалов служебной проверки в отношении начальника структурного подразделения, содержащих сведения о возможном совершении им преступления, предусмотренного статьей 204 (коммерческий подкуп) УК РФ. Соответствующие .материалы направлены только в результате прокурорского вмешательства.
Допускаются     нарушения,     связанные    с    непринятием    мер    по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
•	Советник     генерального     директора     одного     акционерного     общества
не уведомил о возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей и не принял меры к недопущению его возникновения в связи с участием в деятельности организации, с которой данное акционерное общество более 3-х лет заключаются контракты на сервисное обслуживание. По результатам рассмотрения представ/тения Генеральной прокуратуры Российской Федерации указанное лицо уволено из акционерного общества.
 Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в ю-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.
Порядок    представления    работодателями    указанной    информации
закреплен в постановлении Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Неисполнение работодателем данной обязанности влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19-29 КоАП РФ.
13
оывшего государственного или
муниципального служащего.
замещавшего должность,
включенную в перечень,
установленный нормативными
правовыми актами
 нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц ча коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона «О противодействии коррупции». В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица.
Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию yc/iyt государственного или Л1униципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (статья 19.29 КоАП РФ).
Статьей 19--9 КоАП РФ для юридических лиц, должностных лиц и граждан    : предусмотрено наказание в виде административного штрафа
За привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ
или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора
с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом
от 25-12.2008 Ni 273~фЗ «О противодействии коррупции»
 государственного или
муниципального служащего,
замещающего должность.
включенную в перечень,
установленный нормативными
правовыми актами
Размеры налагаемых штрафов по ст. 19-29 Ь'оАП РФ
 •	На граждан - от 2 ооо до 4 ооо рублей;
 •	На должностных лиц - от 20 ооо до 50 ооо рублей;
 •	На юридических лиц - от юо ооо до 500 ооо рублей.
«Возбуждение дел об административных правонарушениях, Щ
^предусмотренных статьей 19-29 КоАП РФ, является исключительной ij
jкомпетенцией прокурора.	Ц
! Рассматривают указанные дела судьи судов общей юрисдикции;;!
|(федеральные судьи).	Я
Объективная сторона ст. 19-29 КоАП РФ может выражаться':
 •	в    ненаправлении    сообщения    работодателем    о    заключении
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в
организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью
более    ста    тысяч    рублей     с    гражданином,    замещавшим    должности
государственной   или   муниципальной   службы,   представителю   нанимателя
(работодателю)    государственного    или    муниципального    служащего    по
последнему месту его службы;
 •	в  нарушении  ю-дневного  срока  со дня  заключения  трудового
договора      или      гражданско-правового      договора      для      направления
работодателем сообщения о заключении трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ
(оказание   организации   услуг)   стоимостью   более   ста   тысяч   рублей   с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы;
1 Постановление П.-с-ну.;а Верховного Суда Российский Федерации от ^S.: 1.2017 N- 46 О некоторая вопросзл. Бо?иннаЮ1ци,ч при рассмотрении судьями дк/1 о привлечении к адг.жннстратнвной ответственности по статье 19--9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения.*-
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• б нарушении порядка направления уведомления, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 КоАП РФ).
передачу
обещание
Статьей 19.28 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа за незаконные:
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предложение
от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации:
 -	денег, ценных бумаг, иного имущества
 -	оказание ему услуг имущественного характер
 -	предоставление имущественных прав
ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ
В крупном размере (сумма денег, |
стоимость ценных бумаг, иного |
имущества, услуг имущественного |
характера, имущественных прав |
превышает 1 миллион рублей)	\
ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ	|
В особо крупном размере (сумма
денег, стоимость ценных бумаг,
иного	имущества,	услуг
имущественного	характера,
имущественных прав превышает 20 миллионов рублей)
ч-з ст. 19-28 КоАП РФ
 Размеры налагаемых штрафов по ст. ig.2S КоАП РФ
1е  же  действия,	;	Те же действия,
совершенные	i	совершенные
в крупном размере	•	в особо крупном
(ч.2 cT.ig.2S КоАП	',	размере
РФ)
; (ч_з ст.19.28 КоАП РФ)
Незаконные передача, предложение
или обещание от имени или в
интересах юридического лица
должностному лицу денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание
ему	услуг	имущественного
характера,	предоставление
имущественных прав за совершение
должностным лицом в интересах
данного юридического лица
действия (бездействие), связанного
с	занимаемым	служебным
положением
Ж
(ч.1 CT.ig.28 КоАП РФ)
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Возбуждение дел об административных правонарушениях, I предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, является исключительной {компетенцией прокурора.
Рассматривают указанные дела судьи судов общей юрисдикции |(федеральные судьи).

за совершение в интересах данного юридического лица
-	должностным лицом
-лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации
 -	иностранным должностным лицом
 -	должностным лицом публичной международной организации
действия или бездействия, связанного с занимаемым ими служебным положением
 ! Важно знать!
В соответствии с пунктом ~]л части i статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-фЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не допускается участие в закупках юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ.
Генера.-1:-.1'.")И прокуратурой Российской Федерации сформирован реестр юридических лип, привлеченных к административной ответственности по данной статье, и обеспечено его размещение на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет».
Заинтересованным лицам следует руководствоваться данным реестром.
Анализ законодательства и правоприменительной практики свидетельствует о необходимости решения проблемы, связанной с привлечением юридических лиц к ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 19.28 КоАП РФ. В соответствии с диспозицией данной нормы юридической лицо подлежит привлечению к административной ответственности за передачу денежного вознаграждения, в том числе и в случае, если в отношении него имели место факты вымогательства взятки, что не способствует активному обращению предпринимателей в правоохранительные органы, и, в конечном, итоге, выявлению и пресечению фактов коррупции.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации разработан законопроект, предусматривающий освобождение юридического лица от административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 1928 КоАП РФ, если юридическое лицо активно способствовало раскрытию правонарушения, либо имело место вымогательство со стороны должностного лица, при условии, что незаконные выгоды (преимущества), полученные     юридическим     лицом,     обращены     в     доход     государства.
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В апреле 2017 г. Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
проведен двухдневный семинар-совещание
по актуальным вопросам применения
законодательства	и	правового
просвещения в сфере противодействия коррупции с руководителями кадровых подразделений федеральных органов испо чнитс тьно" власти, организаций, созданных для выполнения поставленных перед ними и Правительством Российской Федерации задач, а также органов исполнительной власти ряда субъектов Российской Федерации.
В рамках мероприятия осуществлялась онлайн трансляция в сети «Интернет», запись которой размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
По итогам семинара-совещания подготовлен сборник, содержащий материалы выступлений, а также ответы на вопросы, поступившие в адрес управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции    Генеральной    прокуратуры    Российской    Федерации    в    ходе
 проведения  мероприятия. Сборник также  размещен на сайте  Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской
;	Федерации в 2017 году учрежден Всероссийски,: /:. ,:■,;.;.:■■;:.>■■ з
■	;.;;О 1'!рип;1-.:зтс,;,-:й - каждый первый вторник месяца.
Представители бизнес-сообщества могут воспользоваться данной
■	возможностью для разрешения вопросов правового характера.
В специальном разделе «Противодействие коррупции» на официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации (https:/geiipi■!>;.gov.ru/ani.icor,') размещены наиболее актуальные материалы, которые могут быть интересны широкому кругу лиц: законодательство о противодействии коррупции, методические пособия, сведения о международном сотрудничестве в данной области, информация об организуемых мероприятиях антикоррупционной направленности и многое другое.
Кроме того, этот раздел предназначен для оперативного получения сообщений о коррупционных проявлениях. Все заинтересованные лица имеют возможность сообщить о ставших им известными фактах коррупционных проявлений,   написав   электронное   обращение   в   подразделе   <-G_;ooui<-:i .-.
О Коррупции-).
Почтовый адрес: 125993. ГСП-з, Россия, Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а.
www.genproc.gov.ru
не коррупции
www.genproc.gov.ru/anticor/
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ПРОТИВ
лции
1ИЩН0-УНАЛЫШЙ
JS^
Генеральная прокуратура Российской Федерации Прокуратура Ставропольского края
 Мы против коррупции в жилищнз-комчунзльнпи сфере'
ЕСЛИ У ВАС ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ В КВАРТИРЕ...
вам, скорее всего, придется заплатить управляющей организации за ремонт.
Например, если это:
счетчики воды, газа или электричества;
трубы, отводы, которые расположены после запирающих устройств или эапорно-регулировочных кранов;
газовая или электрическая плита;
сантехника: смесители, унитаз, ванна, раковина и т.п.;
трубка домофона;
электрические кабели, розетки.
Но вы не должны платить из своего кармана за ремонт общего имущества многоквартирного дома!
Например, если что-то сломалось:
в системе холодного и горячего водоснабжения, трубах до вашего отключающего устройства (или первого вентиля, идущего от общей трубы);
в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в вашей квартире;
во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях отопления;
в системе электроснабжения: этажных щитках
и шкафах, осветительных приборах на этаже, кабелях
до квартирных счетчиков и т.п.
 Роспотребнадзор может начать внеплановую проверку управляющей организации, если вы уже обращались в управляющую организацию и ваши претензии не удовлетворили. Жилищная инспекция организовывает внеплановую проверку управляющих организаций по обращениям граждан в случае нарушений требований по управлению многоквартирными домами. Если в течение 12 месяцев со дня выдачи предписания управляющей организации в отношении многоквартирного дома судом два раза и более было назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного предписания, управляющая организация может лишиться права управления таким многоквартирным домом.
Если жалобы не принесли результата, обращайтесь в органы прокуратуры Российской Федерации по месту жительства. Прокурор при наличии оснований примет меры реагирования, обязательные к исполнению органами и организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ.
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Если у вас все же требуют оплату, сначала, подготовьте жалобу на имя руководителя управляющей организации.
Один экземпляр передайте руководителю управляющей организации, второй - с отметкой о принятии жалобы - сохраните у себя.
Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, вы можете обратиться в органы государственного жилищного надзора - Государственную жилищную инспекцию, указав на конкретные факты, которые, по вашему мнению, являются нарушением. Также вы можете обратиться в Роспотребнадэор.
3
 Вы также вправе обратиться в суд по месту жительства. Суд обяжет управляющую организацию устранить все недостатки и нарушения, а вам возместят убытки, которые вы понесли из-за них.
Иы против коррупции о жилишио-кпмпуьальной сфере!
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ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРОВЕСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ СВОЕЙ КВАРТИРЫ...
Сначала проконсультируйтесь в Государственной жилищной инспекции или отделе капитального строительства при местной администрации.
Закажите проект перепланировки в организации или у индивидуального предпринимателя, которые являются членами саморегулируемой организации (СРО).
Подайте заявление о перепланировке квартиры в уполномоченный орган по месту жительства либо в Многофункциональный центр «Мои документы», приложив документы о согласовании перепланировки.
 ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Обязательно прочитайте статью 290 Уголовного кодекса Российсной Федерации «Получение взятии».
Взятка - это дача или получение должностным лицом материальных ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие -действие (бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица.
КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ
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Если на какой-либо этапе сотрудники предлагают вам за вознаграждение «закрыть глаза» на перепланировку, перескочить через какой-то этап согласования...
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ.
 Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, есть предварительная договорённость.
Бывает взятка-благодарность, когда взятка передаётся за уже совершенное должностным
лицом действие или бездействие (законное
или незаконное) без предварительной договорённости.
Мы против коррупют' "> '-«.л'.'щчо-нйммунапьной сфере1
ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его родным и близким передали деньги, ценности или оказали материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятну дал.
 ИТАК, СОТРУДНИК УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
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ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА
Человек её принимает в физическом смысле
(берет в руки; кладёт
в карман, сумку, портфель,
автомобиль).
Человек соглашается с её передачей
(положили на стол, перечислили на счёт).
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 Все о взятках о Уголовном кодексе Российской Федерации: Статья 290 УК РФ «Получение взятии» Статья 291 УНРФ «Дача взятки» Статья 291.1 УН РФ «Посредничества во взяточничестве» Статья 291.2 УН РФ «Мелкое взяточничество»
А также:
Статья 201 УН РФ
«Злоупотребление
полномочиями»
Статья 20i УНРФ
«Коммерческий подкуп»
Статья 2в5 УНРФ
«Злоупотребление
должностным
положением»
и др.
 НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.
Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!
Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в полицию.
Mr., против коррупция в Аилищис-когчунальной пфер.з!
КУДА ЗВОНИТЬ?
8 (8652) 74-81-88 телефон доверия губернатора Ставропольского края
8 (8652) 29-64-88
Министерство Жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
8 (8652) 29-79-68
прокуратура Ставропольского края
8(8652)30-44-44,30-44-43
ГУ МВД по Ставропольскому краю
8(8652)23-65-25,23-63-73
Следственное управление Следственного комитета РФ
по Ставропольскому краю
8(8652)94-04-40, 94-62-95
УФСБ России по Ставропольскому краю
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ...
ПОМНИТЕ,
что за сообщение о вымышленном факте
вымогательства взятки предусмотрена уголовная
ответственность. Ложный донос наказывается
илрафом, или принудительными работами, или даже    Федерации
лишением свободы до трех лет. Если докажут,
что доказательства искусственно созданы, то срок
лишения свободы увеличится до шести лет.
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10
'-4i против коррупции в чгилишчг-КР'-'.Му.чальнТ'й сфера!
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
Заявление о преступлении вы можете сделать в уаном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.
Уаное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен содержать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личноаь.
 При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений и дата его принятия.
Талон-корешок и талон-уведомление о приеме и регистрации заявления

ТАЛОН-КОРЕШОК
No	
Заявление принято от
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
Но	
Заявление принято


(инициалы, фамилия заявителя, наименование учреждения, телефон) Краткое содержание
(спвфольнов звание оперативного дежурного дежурной части территориального органа Министерства внутренних дел Российски Федерации, ФЛ.О.)
Й


(NanoKycnj                       £ Подпись оперативного дежурного, приняв- о шего заявление                                            !£




(ЫвпоКУСП)


(наименование территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, адрес и служебный телефон) •     -час,-     »миа
-                               20       г.
(инициалы, фамилия)   =; -      *                                                 20      г.


Подпись лица, получившего талон-уведомление




Подпись оперативного дежурного





(ишщиапы, фамилия}
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12
 Подробнее о заявлении о преступлении можно прочитать о статье U1 Уголовно-процессуального ноденса Российской Федерации
Мы протир ь.-.рр',1'ц>-.." о жилищно-коммунальной г.!;;
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ
 СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Преступление
 Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.)
Взятка (от 10 тыс. до 25 тыс. руб.)
Взятка в значительном размере (от 25 тыс. до 150 тыс. руб.)
Взятка в крупном размере (от 150 тыс. до 1 млн руб.)
 Наказание
До 1 года в колонии-поселении
До 3 лет в колонии-поселении
До 6 лет в колонии общего режима
До 12 лет в колонии строгого режима
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посреднина взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущеава либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (а том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - наназывается 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 взятни 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 должности или заниматься определенной деятельностью на срон до трех лет, либо лишением свободы на срон до трех пет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Взятка в особо крупном размере (от 1 млн руб.)
 До 15 лет в колонии строгого режима
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев
Мы
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до двух лет, или в размере от тридцатикратнои до шестидесятикратнои суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон до трех лет или без такового.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на фон до пяти лет или без такового.
  Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:
з)       группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой:
б)	с вымогательством взятки;
в)	в крупном размере,
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срон от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратнои до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи пет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
 Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
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СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда вэятна по уназанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) - 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 взятни или без такового.
 Дача взятни должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредница (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцати кратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без танового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а)	группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б)	в крупном размере.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе ногда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере - 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 сорокаиратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срон до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.
 наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без танового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятни или без танового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон до семи лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере - наказываются штрафом
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной
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суммы взятки с лишением праве занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятии или без такового и с лишением прэва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если око активно способствовало раснрьггию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 8 целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без танового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без танового.
 ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
 -.- .
Мы против гарпуну™ ъ здравоохранении!
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ ЩРАВООХРАНЕНИИ!
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 Генеральная прокуратура Российской Федерации Прокуратура Ставропольского края
 У ВАС ЕСТЬ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС)
А значит, вам обязаны:
Зр»     Бесплатно оказывать медицинскую
помощь на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования. Дополнительные услуги вы можете получить на территории того субъекта, где вы живете и получали полис.
2р"      Оказывать платные медицинские услуги, предварительно составив договор.
Иы пр'тие >'прг:,тч.:ий э здрдвоохранон^и!
Если медицинский работник говорит вам,
что за вознаграждение он может организовать вам...
*j»>     направление в профильное или более престижное ^       медицинское учреждение;
*3|i-     более качественную медицинскую услугу; 2^     препараты или медицинские материалы;
Зр*     более качественный уход, более комфортную палату, процедуры без очереди...
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ.
ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
 ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Взятка - ЭТО Дача ИЛИ получение ДОЛЖНОСТ-	Обязательно прочи-
ным лицом материальных ценностей,	™o"ZZZl™
Например, Денег, ЦеННЫХ бумаг, ИНОГО	Российской Федерации
имущества, либо незаконное оказание	«Получение взятки».
ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие - действие (бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица.
КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ
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Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, есть предварительная договорённость.
Бывает взятка-благодарность, когда взятка передаётся за уже совершённое должностным
лицом действие или бездействие (законное
или незаконное) без предварительной договорённости.
Мы прот:ц- ,-лррупций d здравоохранении1
ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его родным и близким передали деньги, ценности или оказали материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.
 ИТАК, РАБОТНИК МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА
Человек её принимает в физическом смысле
(берет в руки; кладёт
в карман, сумку, портфель,
автомобиль).
Человек соглашается с её передачей
(положили на стол, перечислили на счёт).
 Все о взятках а Уголовном кодексе Российской Федерации: Статья 290 УН РФ «Получение взятки» Статья 291 УН РФ «Дача взятки» Статья 2911 УН РФ «Посредничество во взяточничестве» Статья 2912 УН РФ «Мелкое взяточничество»
А также:
Статья 201 УН РФ
«Злоупотребление
полномочиями»
Статья 204 УН РФ
«Коммерческий подкупи
Статья 285 УН РФ
«Злоупотребление
должностным
положением»
и др.
 %*     НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.
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Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!
Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в полицию.
 КУДА ЗВОНИТЬ?
Министерство здравоохранения Ставропольского края
8 800 200-26-03, 8(8652)26-70-15
Если дело не терпит отлагательств, сразу звоните
в Миниаерство здравоохранения Российской Федерации:
8 495 627-24-00
Управление Росздравнадзора по Ставропольскому краю
8(8652)29-60-27, 29-63-47
Если проблемы с выпиской обезболивающих препаратов, звоните:
8 800 500-18-35 - круглосуточная бесплатная «горячая линия» Росздравнадэора
www.roszdravnadzor.ru
Вы также можете обратиться: 102 - общероссийский телефон полиции
8 800 tOO-12-tO- телефонная линия «Остановим коррупцию» Следственного номитета Россиийсной Федерации
8 i9522i-22-22- телефон доверия : Федеральной службы безопасности • Россиийсной Федерации
Мы против коррупции о здрйвоохрлнскп
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ...
ПОМНИТЕ,
что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки предусмотрена уголовная ответственность. Ложный донос наказывается штрафом, или принудительными работами, или даже лишением свободы до трех лет. Если докажут, что доказательства искусственно созданы, то срок лишения свободы увеличится до шести лет.
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 Статья 306
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
 КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
Заявление о преступлении вы можете сделать в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, нуда должен будет прийти ответ.
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Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен содержать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личность.
■1ы против коррупции о здравоохр
При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений и дата его принятия.
 ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

file_55.jpg


Талон-корешок и талон-уведомление о приеме и регистрации заявления

ТАЛОН-КОРЕШОК
№	
Заявление принято от
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
No	
Заявление принято


(иющиапы, фамилия заявителя, наименование учреждения, телефон) Краткое содержание
(специальное звание оперативного дежурном дежурной части территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, ФМ.О.)



<Г+>гюКУСП)                       £ Подпись оперативного дежурного, приняв- 5 шего заявление                                            §




(Ы»поКУСП)


(наименование территориального органа
Министерства внутренних деп Российской
Федерации, адрес и служебный -телефон)
ч      -час*      -мин.
-	-	20„г.
Подпись оперативного дежурного
(инициалы, фамилия,)    ё -       -                                                       20       Г.


Подпись лица, получившего талон-уведомление


-	■ чае. •	■ мин.




(инициалы, фамилия)
 Преступление
Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.)
Взятка (от 10 тыс. до 25 тыс. руб.)
Взятка в значительном размере (от 25 тыс. до 150 тыс. руб.)
 Наказание
До 1 года в колонии-поселении
До 3 лет в колонии-поселении
До 6 лет в колонии общего режима
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Подробнее о заявлении о преступлении можно прочитать в статье 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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 Взятка в крупном размере (от 150 тыс. до 1 млн руб.)
Взятка в особо крупном размере (от 1 млн руб.)
 До 12 лет в колонии строгого режима
До 15 лет в колонии строгого режима
Мы протиа коррупции п.
СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 до двух лет, или в размере от тридцатинратной до шестидесятии ратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцэ-тикратной суммы взятии или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе ногда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать унаэанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 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 срон 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 должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без танового.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятии в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев
13
 U
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятии или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российсной Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного гада до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без танового.
Ны прптнр -орг^'рции в ■здра
Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:
а)       группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
6}       с вымогательством взятки; в)       в крупном размере,
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностонратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности ипи заниматься определенной деятельностью на срои до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без таноаого.
 СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посреднина (в том числе ногда взятна по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, ипи 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 срон 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 тэнового.

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо нрупном размере, - наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, ипи в размере от восьмидесятикратной до стонрэтной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
 Дача взятии должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе ногда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере - наказывается штрафом а 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 сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.
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Мы против коррупции в здравоохранении1
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должноаного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо неэанонных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесяти кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
 заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы аэятни или без тзнового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должноаного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
6)
 в крупном размере,

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без танового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без танового.
Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере- наказываются штрафом
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере
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СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Провокация взятки либо коммерческого подлупа, то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему управленчесние фуннции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без талового, либо лишением свободы на срок до пяти пет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
Это злоупотребление служебным положением, дача взятии, 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
19
Мы ПРОТИВ коррупции Н<5 .
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Генеральная прокуратура Российской Федерации Прокуратура Ставропольского края
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ ОСТАНОВИЛ СОТРУДНИК ГИБДД...
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I
 МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ НА ДОРОГАХ!
 Сотрудник обязан:
представиться, отчетливо произнести фамилию, имя, отчество, звание и должность;
показать служебное удостоверение, если вы попросите;
объяснить причину остановки.
 Подробнее о том, кан должны вест себя полицейские, можно прочитать в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
Мы прртяр Koppvvis';".
Если вы признаете, что нарушили правила дорожного движения, и нарушение при этом несерьезное, инспектор ГИБДД вынесет постановление об административном правонарушении и выпишет предупреждение или штраф. А если нарушение серьезное или вы не согласны с решением инспектора, тогда он составит протокол об административном правонарушении.
 ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Обязательно прочитайте статью 290 Уголовного ноденса Российсной Федерации «Получение озятки».
Штраф нужно будет оплатить
В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ!
Некоторые виды штрафов можно оплатить с 50%-ной скидкой, если успеете за 20 дней.
 Вместе с копией постановления о назначении штрафа вам может быть вручен бланк платежного документа, где есть информация о получателе штрафа, сумма и номер постановления. Эти данные нужны, чтобы правильно заполнить платежное поручение для оплаты.
 Взятка - это дача или получение должностным лицом материальных ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие - действие (бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица.
КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Если инспектор требует оплатить штраф на месте...
ЗНАЧИТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ. ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ НА МЕСТЕ НЕЗАКОННО.
 Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, есть предварительная договорённость.
Бывает взятка-благодарность, когда взятка передаётся за уже совершенное должностным
лицом действие или бездействие (законное
или незаконное) без предварительной договорённости.
Мы против коррупции нг дорогах1
НТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его родным и близким передали деньги, ценности или оказали материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.
 ИТАК, ИНСПЕКТОР ГИБДД ПРЕДЛАГАЕТ "ДОГОВОРИТЬСЯ". ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
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ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА
Человек её принимает в физическом смысле
(берет в руки; кладёт
в карман, сумку, портфель,
автомобиль).
Человек соглашается с её передачей
(положили на стол, перечислили на счёт).
 все о взятках а Уголовном кодексе Российской Федерации: Статья 290 УНРФ «Получение взятии» Статья 291 УН РФ «Дача взятки» Статья 291.1 УН РФ аПосредничество во взяточничестве» Статья 291.2 УН РФ «Мелное взяточничество»
А также:
Статья 201 УН РФ
«Злоупотребление
полномочиями»
Статья 204 УН РФ
«Номмерчесний подкуп»
Статья 285 УН РФ
«Злоупотребление
должностным
положением»
и др.
 НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.
Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!
Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в полицию.
Мы против коррупции нз дорог": ■
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КУДА ЗВОНИТЬ?
Главное управление собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации -
это специальное подразделение полиции, которое занимается противодействием норрупции в системе МВД России.
Обязательно запишите телефонный номер управления или отдела собственной безопасности МВД России по вашему субъекту Российской Федерации
 Вы также можете обратиться:
102 - общероссийский телефон полиции
8 800 100-12-60 - телефонная линия «Остановим коррупцию» Следственного намитета Россиийсной Федерации
8i95 221,-22-22 - телефон доверия Федеральной службы безопасности Россиийсной Федерации

Например:
8(8652)26-35-79
Отдел собственной безопасности ГУ М ВД России
по Ставропольскому краю
8(8652)94-04-40,94-62-95
УФСБ России по Ставропольскому краю
И дальше четко следуйте рекомендациям сотрудников.
 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ...
ПОМНИТЕ,
что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки предусмотрена уголовная ответственность. Ложный донос наказывается штрафом, или принудительными работами, или даже лишением свободы до трех лет. Если докажут, что доказательства искусственно созданы, то срок лишения свободы увеличится до шести лет.
 Статья 306
Уголовного
ноденса
Российской
Федерации
Мы ,ip:"ir '-"гс.'пции на дорога/'
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
 При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений и дата его принятия.

Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
 Талон-корешок и талон-уведомление о приеме и регистрации заявления

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен содержать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личность.
 ТАЛОН-КОРЕШОК
Ns	
Заявление примято от
(инициалы, фамилия заявителя, наименование учреждения, телефон) Краткое содержание
(ЖпоКУСП) Подпись оперативного дежурного, принявшего заявление
/инициалы, фамилия)
Подпись лица, получившего талон-уведомление
 ТАЛОН УВЕДОМЛЕНИЕ
Ыв	
Заявление принято
(специальное звание оперативного
дежурного дежурной части
территориального органа Министерстве
внутренних дел Российской Федерации,
ФМ.О.)
(ИчюКУСП)
(наименование территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации, адрес и служебный телефон)
-	« час-	• мин.
-	._SO__r.
Подпись оперативного дежурного
" (инициалы, фамилия)
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вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе будет сделана отметка. Подпишите.
 Подробнее о заявлении о преступлении можно прочитать в статье /4/ Уголовно-процессуального ноденса Российской Федерации.
Мл ":-'"«р коррупции на дорогах'
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ
 СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Преступление
Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.)
Взятка (от 10 тыс. до 25 тыс. руб.)
Взятка в значительном размере (от 25 тыс. до 150 тыс. руб.)
Взятка в крупном размере (от 150 тыс. до 1 млн руб.)
 Наказание
До 1 года в колонии-поселении
До 3 лет в колонии-поселении
До 6 лет в колонии общего режима
До 12 лет в колонии строгого режима
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятии в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 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 взятии 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 должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятии или без такового.

Взятка в особо крупном размере (от 1 млн руб.)
 До 15 лет в колонии строгого режима
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев
12
против коррупции на дор
до двух лет, или в размере от тридцатинратной до шестидесятикратной суммы взятии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом а размере до тридцатинратной суммы взятки или без танового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесяти кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сороканратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
 Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены.
а)	группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б)	с вымогательством взятки;
в)	в крупной размере,
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафам в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должноаи или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должноаь Российской Федерации или государственную должноаь субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом а размере до пятидесятикратной суммы взятии или без такового и с лишением права занимать определенные должноаи или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
 Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должноаи или заниматься определенной деятельностью на срон до пятнадцати лет или без танового.
U
МЫ ПС"ТИР -.OQt?',nl!HH ВД ДОРОГИ*
СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дача взятии должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника {в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) - 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 срон до трех лет или без такоаого, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на фок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятинратной суммы взятки или без танового.
 Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посреднина {в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физичесному или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на фок до пяти лет или без танового либо лишением свободы на фок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на фок до пяти лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а)       группой лиц по предварительному сговору или организованной Фуппой;

б)
 в крупном размере,

Дача взятии должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через пофедника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере - нанизывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденной} за период до двух лет. или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятии, либо исправительными работами на фон от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на фок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без танового.
 наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятинратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на фок до семи лет или без такового либо лишением свободы на фон от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на фок до семи лет или без танового.
Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере - наказываются штрафом
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере
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заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятинратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, давшее взятну, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятии со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
 СТАТЬЯ ЗОД УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Провокация езятни либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тэнового.
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ШЗ «О противодействии коррупции»)
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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
 ■
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Генеральная прокуратура Российской Федерации Прокуратура Ставропольского края
 ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В ДЕТСКИЙ САД...
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ЗОВАНИИ!
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Если руководитель детского сада предлагает вам устроиться без очереди за вознаграждение, просит купить для детей игрушки, технику, цветы или что-то подобное -
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
а вы проживаете или зарегистрированы на территории Москвы, значит вы можете подать заявление прямо на сайте mos.ru. Вам предложат выбрать три детских сада вне зависимости оттого, в каком районе вы зарегистрированы. Отказать могут только в том случае, если нет свободных мест. Тогда вы должны обращаться в региональный или местный орган, уполномоченный в сфере образования. Именно с ними нужно будет решить, ждать ли очереди или переводиться в другой сад, где есть места.
Мы npvWB L'jpnyniiitH а образовании1
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ...
и вы живете и зарегистрированы в Москве, снова идите
на портал mos.ru и подавайте электронное заявление. Вообще
ребенок имеет право попасть в первый класс любой российской
школы, даже если у вас нет регистрации. Не взять в школу могут
только по одной причине - нет мест. Тогда придется иснать
другую школу. В этом поможет региональное министерство
образования.
Если директор или завуч в школе предлагают вам место за вознаграждение, намекая на отсутствие регистрации (прописки), просит купить в класс проектор, жалюзи и т.п. -
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
 ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ И ПЛАНИРУЕТЕ ПОМЕНЯТЬ ШКОЛУ...
Это можно сделать даже в середине учебного года. Если вы меняете школу в пределах одного района, то можете выбирать из трех школ, если переезжаете в другой район, то из двух. Школа может не взять вас по единственной причине - если нет мест. Информация о наборе классов публикуется на сайте mos.ru в обязательном порядке.
Если директор или завуч в школе предлагает вам место за вознаграждение, мотивируя тем, что свободных мест «вообще-то нет», просит купить в класс технику или учебные материалы -
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
Кь1 против коррупции в образов.|н>'['
ВАШ РЕБЕНОК - ШКОЛЬНИК -ГОТОВИТСЯ СДАВАТЬ ЕГЭ
 ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
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ЕГЭ - это бесплатный экзамен. К нему допускаются все ученики, у которых нет академической задолженности, а итоговые оценки -не ниже удовлетворительных.
Если руководители или учителя школы просят оплатить допуск к ЕГЭ или за вознаграждение предлагают оказать помощь во время экзамена -
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ.
ВАШ РЕБЕНОК-СТУДЕНТ СДАЕТ ЭКЗАМЕН В ВУЗЕ
Есть учебный план, есть критерии, по которым принимаются экзамены. Если вы понимаете, что преподаватель завышает требования и намекает на вознаграждение -
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
 Взятка - ЭТО Дача ИЛИ Получение ДОЛЖНОСТ-	Обязательно прочи-
ным лицом материальных ценностей,	™ZZZe™
Например, Денег, ценных бумаг, ИНОГО	Российской Федерации
имущества, либо незаконное оказание	гПшучениевзтнт.
ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав
за совершение действий (бездействия)
в пользу того, кто дает взятку, либо иных
лиц. Обязательное условие - действие
(бездействие) входит в служебные
полномочия этого должностного лица.
КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ
Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, есть предварительная договорённость.
Бывает взятка-благодарность, когда взятка передаётся за уже совершенное должностным
лицом действие или бездействие (законное
или незаконное) без предварительной договорённости.
т р оюэованик!
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все о взятках в Уголовном кодетте Российской Федерации: Статья 290 УН РФ «Получение взятии» Статья 291 УН РФ «Дача взятии» Статья 291.1 УК РФ [(Посредничество оо взяточничестве» Статья 291.2 УН РФ «Мелкое взяточничество*
А также:
Статья 201 УН РФ
«Злоупотребление
полномочиями»
Статья 204 УН РФ
«Коммерческий подкуп»
Статья 2в5 УК РФ
«Злоупотребление
должностным
положением»
и др.
ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его родным и близким передали деньги, ценности или оказали материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятну дал.
ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ
ПОЛУЧЕННОЙ,
КОГДА
Человек её принимает в физическом смысле
(берет в руки; кладёт
в карман, сумку, портфель,
автомобиль).
Человек соглашается с её передачей
(положили на стол, перечислили на счёт).
file_72.jpg


 ИТАК, СОТРУДНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.
1щ*     Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в полицию.
Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!
Мы против коррупции ? обр
КУДА ЗВОНИТЬ?
 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ...
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8(8652)29-79-68
прокуратура Ставропольского края
8(8652)30-44-44,30-44-43
ГУ МВД по Ставропольскому краю
8(8652)94-04-40, 94-62-95
УФСБ России по Ставропольскому краю
8 (8652) 74-81-88 телефон доверия губернатора Ставропольского края
8(8652)73-23-60 Министерство образования Ставропольского края
 ПОМНИТЕ,
что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки предусмотрена уголовная ответственность. Ложный донос наказывается штрафом, или принудительными работами, или даже лишением свободы до трех лет. Если докажут, что доказательства искусственно созданы, то срок лишения свободы увеличится до шести лет.
 Статья 306
Уголовного
кодекса
РоссиОсноп
Федерации
ю
Мы претив коррупция о гср??г-зании!
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
 При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений и дата его принятия.
Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
Заявление о преступлении вы можете сделать в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен содержать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личность.
 Талон-корешок и талон-уведомление о приеме и регистрации заявления

ТАЛОН-КОРЕШОК
N*	
Заявление принято от
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление принято


(инициалы, фамилия заявителя. наименование учреждения, телефон) Краткое содержание
(специальное звание оперативного дежурного дежурной части территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации,



(М*поКУСП)                     с Подпись оперативного дежурного, принте- 5 шего заявление                                            *




(ЫвпоКУСП)


(наименование территориального органа
Министерства внутренних деп Российской
Федерации, адрес и служебный телефон)
■	- час."	» мин.
Подпись оперативного дежурного
(инициалы, фамилия)   i -      -                                             70     г.


Подпись лица, получившего талон-уведомление


«      -час,-      >»мин. -      -                 ?0      г.




(инициалы, фамилия)
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 Подробнее о заявлении о преступлении можно прочитать в статье Ы1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
 ''оррупци!' в образовании!
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ
 СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Преступление
Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.)
Взятка (от 10 тыс. до 25 тыс. руб.)
Взятка в значительном размере (от 25 тыс. до 150 тыс. руб.)
 Взятка в крупном размере (от 150 тыс. до 1 млн руб.)
 Наказание
До 1 года в колонии-поселении
До 3 лет в колонии-поселении
До 6 лет в колонии общего режима
До 12 лет в колонии строгого режима
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в там числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физичесному или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 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 должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцзтинратной суммы взятки или без такового.

 Взятка в особо крупном размере (от 1 млн руб.)
 До 15 лет в колонии строгого режима
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятии в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч да одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев
13
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до двух лет. или в размере от тридцатикратной до шесгидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от соронакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сороканратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
 Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:
а)	группой лиц по предварительному сговору или организованной
ГруППОЙ;
б)	с вымогательством взятии;
в)	в крупном размере.
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон до семи лет или без такового.
 Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пуннтами «а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без танового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон до пятнадцати лет или без танового.
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Мы против кдоучции о образовании:
СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) - 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 взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда вэятна по указанию должностного лица передается иному физичесному или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере да одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

6)
 в крупном размере.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере - 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 сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срон до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятии или без такового.
 наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон до семи лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере - наказываются штрафом
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до четырех лет. или в размере от семидесятикратной до девяностократной
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суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без танового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятии или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, давшее взятну, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласив денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без танового.
 ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
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ОТИВ КОРРУПЦИИ Е ОКАЗАНИЯ ЬНЫХ УСЛУГ!
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ставропольского края
 Мы против коррупции в сфере 5кгчан,-,я ритуальных услуг!
О смерти человека необходимо незамедлительно сообщить в медицинскую службу. Для этого можно обратиться в территориальную поликлинику или вызвать скорую медицинскую помощь по единому номеру экстренных служб - 112.
Констатация биологической смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или фельдшером) и оформляется в виде протокола установления смерти человека по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 950.
Медицинский работник, в свою очередь, проинформирует территориальный отдел полиции и специализированную службу в области похоронного дела для транспортировки умершего в морг.
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Федеральный закон от12.0ИМ6№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Перевозка тела в морг - безвозмездная услуга, которая оказывается в порядке, установленном в каждом муниципальном образовании органами местного самоуправления.
К примеру, в соответствии с пунктом 3.6 приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.12.2016 № 1064, в Москве доставка тел умерших на дому в морги осуществляется бесплатно бригадой отдела по перевозке тел умерших (погибших) Бюро судмедэкспертизы. Персонал указанного отдела обязан прибыть в течение 4 часов после поступления вызова.
Если медицинский работник, сотрудник специализированной службы по вопросам похоронного дела, полицейский или иное лицо, выступающиее в качестве посредника, предлагают организовать перевозку тела умершего за деньги,
 СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ УМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, ГАРАНТИРУЮТСЯ:
выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момента установления причины смерти; в случаях, если для установления причины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить Погребение умершего, не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти;

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
 предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до 7 суток с момента установления причины смерти в случае, если супруг, близкие родственники, иные родственники,
Мы против коррупции в ■оере оказания ритуальных ]Щ
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законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен до четырнадцати дней;
оказание содействия в решении вопросов исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного государства;
исполнение волеизъявления умершего о достойном отношении к его телу после смерти - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:
 1.	о согласии или несогласии быть подвергнутым
патолого-анатомическому вскрытию;
 2.	о согласии или несогласии на изъятие органов
и (или) тканей из его тела;
 3.	быть погребенным на том или ином месте, по тем
или иным обычаям или традициям, рядом с теми
или иными ранее умершими;
U.   быть подвергнутым кремации;
5.   о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
 ВАЖНО!
Патолого-анатомическое вскрытие проводится врачом-патологоанатомом в целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания.
По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии - иных родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев:
■   подозрения на насильственную смерть;
невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;
оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток;
подозрения на передозировну или непереносимость лекарственных препаратов или диагностических препаратов;
смерти:
а)	связанной с проведением профилактических, диагно
стических, инструментальных, анестезиологических,
реанимационных, лечебных мероприятий, во время
или после операции переливания крови и (или)
ее компонентов;
б)	от инфекционного заболевания или при подозрении
на него;
в)	от онкологического заболевания при отсутствии
гистологической верификации опухоли;
г)	от заболевания, связанного с последствиями
экологической катастрофы;
д)	беременных, рожениц, родильниц (включая послед
ний день послеродового периода) и детей в возрасте
до двадцати восьми дней жизни включительно;
е)	рождения мертвого ребенка;
ж)	необходимости судебно-медицинского исследования.
 ■-Н- против коррупции в сфере актами - гдазщых услуг!
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДАНЫ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Если при установлении причины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, то выдача его тела не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти.
Медицинское свидетельство выдается членам семьи, а при их отсутствии - близким родственникам или законному представителю умершего. При этом получатель должен расписаться на корешке медицинского свидетельства. Корешок остается в медицинской организации или у частнопрактикующего врача.

Если работник морга, сотрудник специализированной службы по вопросам похоронного дела или иное лицо, выступающее в качестве посредника, предлагают не проводить патолого-анатомическое вскрытие за деньги,
 Медицинское свидетельство выдается медицинскими организациями независимо от их организационно-правовой формы: больничными учреждениями, диспансерами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, центрами, учреждениями охраны материнства и детства, а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой.
ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
Мы лротип коррупции в сфере оказания ритузли^х услуг!

Я. Ма."7о рОЬКЖЫ	
 Данные об умершем вносятся в медицинское свидетельство согласно документу, удостоверяющему личность.
В исключительных случаях для обеспечения государственной регистрации смерти, если у умершего отсутствуют документы, подтверждающие личность, врач (фельдшер, акушерка) заполняет медицинское свидетельство со слов родственников, о чем делается соответствующая отметка.
НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ИЛИ СО ДНЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕЛА УМЕРШЕГО ОБРАТИТЕСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О СМЕРТИ (В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ) В ЗАГС ИЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1.  Ш* «-#.«* rt).**wi[t]
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При обращении с заявлением о смерти паспорт умершего (при наличии) сдается в орган ЗАГС или многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг по месту государственной регистрации смерти.
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Свидетельство о смерти выдается бесплатно (пункт 1 статьи 333.39 Налогового кодекса Российской Федерации)
Государственное свидетельство о смерти и справка о смерти для получения социального пособия на погребение выдаются в день обращения.
Государственная регистрация смерти производится органом записи антов гражданского состояния по последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тепа умершего, месту нахождения оргонизации, выдавший документ а смерти, месту жительства родителей (одного из родителей), детей, пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об установления факта смерти или объявления лица умершим, или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (статья 65 Оедералыюго закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «06 антах гражданского состояния»).
БЕСПЛАТНЫЕ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МОРГА
Бесплатные услуги
 ■	сохранение тела в течение 7 дней (в случае чрезвычайных
обстоятельств и по заявлению родственников сохранение
тела до 14 дней);
 ■	омовение тела;
 ■	облачение в переданную одежду и помещение в гроб;
 ■	вынос тела в траурный зал.
 Мы Г1г;,тгио коррупции в сфере онала-ч-.= э.'^льных услуг!  Платные услуги
 ■	бальзамирование (включая бальзамирование для перевозки
груза 200);
 ■	устранение посмертных дефектов;
»  подготовка тела к траурной церемонии (посмертный макияж, стрижка, маникюр).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ В МОРГЕ
1.
Посещение морга на следующий день после перевозки тела в морг
 ■	получить медицинское свидетельство о смерти;
 ■	уточнить график приема вещей для облачения
ПОКОЙНОГО;
 ■	при необходимости заказать платные услуги морга;
 ■	договориться о дате выдачи тела на похороны.
12
Мы против коррупции в сфере окалаиия ритуальных услуг'
£• ш    Посещение морга
Передать вещи для облачения покойного в морг.
 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН...

3.
Посещение морга
В день похорон прибыть в морг в назначенное время, при себе иметь государственное свидетельство о смерти.
Если работник морга, сотрудник специализированной службы
по вопросам похоронного дела или лицо, выступающее
в качестве посредника, предлагают осуществить выдачу тела
умершего за деньги,	"	,  ">
 необходимы следующие документы:
 ■	государственное свидетельство о смерти;
 ■	паспорт организатора похорон умершего;
•   договор (заказ-наряд на похоронные услуги/товары).
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ УКАЗАННЫМ РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
S-^   ДС S.J#*f-
 Н
  оформление документов, необходимых для погребения;
 предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
 перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
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>
     погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
К примеру, в городе Москве постановлением Правительства Москвы от 08.04.2008 № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве» (которым утверждены «Порядок организации похоронного дела в городе Москве», «Правила работы кладбищ и крематориев города Москвы, порядок их содержания», «Перечень городских кладбищ и крематориев города Москвы») установлен Порядок предоставления специализированными службами по вопросам похоронного дела гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.
ВНИМАНИЕ!
Иепредостаопеиие на безвозмездной основе услуг, предусмо гарантированным перечне
супругу, бпизким родственникам, иным родственникам, запойному представителю умершего ипи иному лицу, озяошему на себя обязанность осуществить погребение умершего, впечет
штрафа на должностных лиц о размере от 2000 до 5000 рублей. (ст.5.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
 
Мы против коррупции р. сфс-ро ?назЕчия ритуальных услуг!
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
Оформление документов, необходимых для погребения
• оформление заказа на приобретение и доставку предметов похоронного ритуала (гроб, покрывало, тапочки и т.д.);
 ■	оформление заказа на катафальную перевозку;
 ■	оформление заказа на осуществление захоронения
(кремации).
Предоставление и доставку гроба и других предметов ритуала, необходимых для погребения
 ■	гроб, обитый тканью;
 ■	покрывало хлопчатобумажное;
 ■	тапочки похоронные;
 ■	доставка предметов ритуала (в морг или домой)
в один адрес, включая погрузочно-разгрузочные работы.
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Мы против коррупции в гфпро оказания ритуальных услуг
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Перевозку тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище (в крематорий)
Предоставление катафального автобуса для перевозки гроба с телом умершего (погибшего) из дома или морга к месту захоронения (кремации) на одном катафалке в один конец.
Перевозку тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище (в крематорий)
 ■	рытье могилы для гроба и комплекс работ по захоронению
на вновь отведенном или родственном участке;
 ■	предоставление и установка регистрационного знака
с надписью (Ф.И.О. погребенного, год рождения, год
смерти);

 •	кремация умершего (погибшего) (включая предоставление
ритуального зала для прощания);
 •	захоронение урны с прахом в землю или предоставленную
нишу открытого колумбария с установкой регистрационного
знака.
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 ПРИ ОБРАЩЕНИИ НА КЛАДБИЩЕ...
Вы можете столкнуться с предложениями:
 •	приобрести участок захоронения за наличные денежные
средства на месте;
 •	расширить имеющийся участок захоронения за деньги;
■ переоформить ответственность за захоронение за деньги;
•	выполнить работы по установке, демонтажу либо ремонту
намогильных сооружений без получения разрешения
администрации кладбища.
ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ И РАСЦЕНИВАЮТСЯ КАК МОШЕННИЧЕСТВО!
Если вы столкнулись с данными действиями, зафиксируйте их (фото/ аудио/видео) и направьте имеющиеся материалы в правоохранительные органы!
18
ив коррупции в сфере оказания :•■■"■ зп;,ни услуг'
ЗАКРЫТЫЕ КЛАДБИЩА
 Для захоронения нужны следующие документы:

Порядон подготовки и выдачи разрешений но захоронение на закрытых для свободного захоронения кладбищах города Москвы (кроме семейных (родовых) и родственных захоронений) в режиме йодного окна») утвержден постановлением Правительство Москвы от 17.10.2006 №802-ПП
Закрытые кладбища - кладбища, на которых осуществляются только родственные захоронения, захоронения на созданных семейных (родовых) участках, а также захоронения с учетом места жительства (в отношении кладбищ, расположенных на территории городских округов и поселений в городе Москве) или заслуг умершего перед обществом и государством.
«Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши».
Участки на закрытых кладбищах для семейного (родственного) захоронения можно купить на свободном аукционе или по свидетельству о смерти только через официальные сайты Департамента торговли и услуг города Москвы и ГБУ «Ритуал», например, www.mos.ru/rituat
 Постановление Правительства Москвы от0в.0ио0В№260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2S.06.20) IN» 84 «06 утверждении СанПиН2.1.2вв2-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»
 заявление физического (по форме, утвержденной постановлением Правительства Моснвы №802-ПП) либо юридического лица (в письменной произвольной форме), заверенное подписью руководителя либо уполномоченного им лица и печатью организации (при наличии печати);
свидетельство о смерти (в случае если регистрация акта гражданского состояния произведена за пределами территории города Москвы) или другой документ, подтверждающий факт государственной регистрации смерти в соответствии с законодательством об актах гражданского состояния, либо решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу, либо документ, подтверждающий факт смерти и регистрации смерти, выданный в установленном порядке на основании международных договоров Российской Федерации (в случае смерти вне пределов территории Российской Федерации);
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документы, подтверждающие право захоронения умершего на закрытом для свободного захоронения кладбище города Москвы (кроме семейных (родовых) и родственных захоронений): удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, военной службы, инвалида боевых действий и ветерана боевых действий; иной документ, удостоверяющий наличие у умершего званий, наград и других заслуг перед Российской Федерацией и городом Москвой (в случае если сведения об указанных документах отсутствуют в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы), письмо от органов государственной власти Российской Федерации или органов государственной власти города Москвы или иного субъекта Российской Федерации, общественных и иных организаций, подтверждающее наличие особых заслуг у умершего;
справка о кремации (в случае обращения за выдачей разрешения на захоронение урны с прахом).
 Мы протио кгдо,7.;до в сфере оказания ритуальных :гг:.::
ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Обязательно прочитайте статью 290 Уголовного ноденса Россипсной Федерации «Получение взятки».
Взятка - это дача или получение должностным лицом материальных ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие - действие (бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица.
КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Другой порядок предоставления разрешения на захоронение на закрытом кладбище, в том числе за денежное вознаграждение, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
 Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, есть предварительная договоренность.
Бывает взятка-благодарность, когда взятка передается за уже совершенное должностным лицом действие или бездействие (законное или незаконное) без предварительной договоренности.
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Мы против коррупции в сфере якззания ритуальны* venvr
ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
 КУДА ЗВОНИТЬ?

Если не только должностному лицу, но и его родным и близким передали деньги, ценности или оказали материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.
ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА
Человек ее принимает в физическом смысле
(берет в руки; кладет
в карман, сумку, портфель,
автомобиль).
Человек соглашается с ее передачей
(положили на стол, перечислили на счет).
Все о взятках в Уголовном кодексе Российское Федерации: Статья 290 УНРФ «Получение взятки» Статьям УКРФ «Дача взятии» Статьй2?1.1УНРФ „Посредничества во взяточничестве» Статья291.2УНРФ «Мелкое взяточничество».
А также:
Слиты? 201 УНРФ
«Злоупотребление
полномочиями»
Статья 204 УН РФ
«Коммерческий подкуп»
Статья 285 УН РФ
«Злоупотребление
должностным
положением»
и др.
 8(8652)29-89-39,29-11-56
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
8(8652)29-79-68
прокуратура Ставропольского края
8 (8652) 30-44-44, 30-44-43
ГУ МВД по Ставропольскому краю
8(8652)23-65-25,23-63-73
Следственное управление
Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю
8(8652)94-04-40, 94-62-95
УФСБ России по Ставропольскому краю
О всех фактах нарушения ваших прав либо
о фактах незаконного давления со стороны
организаций, работающих в сфере ритуальных
услуг, необходимо сразу сообщить в дежурную
часть районного отделения полиции по месту жительства
(адрес и телефон можно узнать
по телефону 02 или 112 с мобильного телефона).
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И.., против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ...
ПОМНИТЕ,
что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки предусмотрена уголовная ответственность. Ложный донос наказывается штрафом, или принудительными работами, или даже лишением свободы до трех лет. Если докажут, что доказательства искусственно созданы, то срок лишения свободы увеличится до шести лет.
 Статья 306
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
25
 КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
Заявление о преступлении вы можете сделать в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен содержать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личность.
26
Вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе будет сделана отметка. Подпишите.
Мы гостап i-оорупции в сфере оказания ритуаяныл -.спуг!
При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений и дата его принятия.
 ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Талон-кор«шок и талон-уведомление о приеме и регистрации заявления

ТАЛОН-КОРЕШОК
N*	
Заявление принято от
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
№	
Заявление примято


(инициалы, фамилия заявителя, наименование учреждения, телефон) Краткое содержание
(специальное звание оперативного дежурного дежурной части территориального органа Министерства внутренних реп Российской Федерации, ФЛ.О.)



(NinoKVCnj                       a Подпись оперативного дежурного, примяв- 6 шего заявление                                        £ ?




(Ы*поКУСП)


(наименование территориального органа
Министерства внутренних дап Российской
Федерации, адрес и служебный телефон)
«	- час.»	- мин.
Подпись оперативного дежурного
(инициалы, фамилия)   с -      -                                             SO     г.


Подпись, лица, получившего талон-уведомление


•      ■ час. «■      ■ мин.




(инициалы, фамилия)
 Преступление
 Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.)
 Взятка (от 10 тыс. до 25 тыс. руб.)
 Взятка в значительном размере (от 25 тыс. до 150 тыс. руб.)
 Наказание
До 1 года в колонии-поселении
До 3 лет в колонии-поселении
До 6 лет в колонии общего режима

Подробнее о заявлении а преступлении можно прочитать в статье 161 Уголовно-процессуального ноденса Российской Федерации.
 
До 12 лет в колонии строгого режима
 Взятка в крупном размере (от 150 тыс. до 1 млн руб.)
Взятка в особо крупном        До 15 лет в колонии
размере (от 1 млн руб.)	строгого режима
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СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посреднина взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способавовать уназзнным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 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 срои до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатинратной суммы взятки или без такового.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев
 Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сороканратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятии или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось-мидесятинратной суммы взятии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или бел такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на сран до семи лет или без такового.
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Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:
а)	группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б)	с вымогательством взятки;
в)	в нрупном размере,
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет. или в размере от семидеся-тинратной до девяностонратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
 СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда вэятна по унаэанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу}- нанаэывается 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 пятинратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срон 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.

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами с а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупной размере. - наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать . определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность» на срок до пятнадцати пет или без такового.
 Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере - 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 сорокакратной суммы взятии, либо исправительными работами на срон от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.
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Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без танового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
 суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятии или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а)	группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б)	в крупном размере,
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года да трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без танового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикрэтной суммы взятии или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без танового.
Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девянастократной
33
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Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без танового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех пет или без танового.
 ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25,12.2008 №273-0)3 «О противодействии коррупции»)
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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
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