Памятка
о противодействии коррупции в Кубанском
государственном аграрном университете
для поступающих на работу
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача
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.
Что такое взятка?
Уголовный кодек Российской Федерации предусматривает три вида
преступлений, связанных со взяткой:
– получение взятки (ст. 290);
– дача взятки (ст. 291);
– посредничество во взяточничестве (ст. 291.1).
Получение взятки – одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного
лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо к
предоставлению, получению каких–либо преимуществ в пользу дающего, в
том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки
по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Наказание за взятку и за коммерческий подкуп
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской
Федерации как более общественно опасное деяние, чем дача взятки.
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В случае предложения вам взятки следует:
1. Пригласить свидетелей.
2. Вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем как готовность
принять взятку.
3. Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам
условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и
способы
передачи
взятки,
форму
коммерческого
подкупа,
последовательность решения вопросов).
4. При наличии у Вас диктофона постараться скрытно записать
предложение о взятке.
Что следует предпринять сразу после свершившегося факта
предложения взятки?
1. Доложить о данном факте служебной запиской ректору университета
или лицу, его замещающему, в соответствии с утверждаемым порядком
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения сотрудника университета к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Также Вы можете обратиться с вышеуказанной информацией в
антикоррупционную комиссию соответствующего факультета либо
университета (через секретаря комиссии).
3. При написании служебной записки (заявления) о факте предложения
Вам взятки необходимо указать:
– кто (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) предлагает Вам
взятку;
– какова сумма и характер предлагаемой взятки;
– за какие конкретно действия (или бездействие) Вам предлагает
взятку;
– за какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная передача взятки;
– в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями сотрудников
правоохранительного органа.
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