РЕКОМЕНДАЦИИ
по изготовлению и информационному наполнению стендов наглядной
агитации по вопросам противодействия и профилактики коррупции
В целях формирования единого подхода к изготовлению
информационных стендов наглядной агитации по вопросам противодействия
коррупции, направленных на формирование негативного отношения граждан
к
коррупционным
проявлениям
(далее
–
стенд),
необходимо
руководствоваться следующими рекомендациями.
Для изготовления стенда следует использовать пластиковую основу
с размещенными на ней прозрачными «карманами» формата А4.
В случае отсутствия возможности изготовить или разместить стенд,
необходимо использовать настенные, напольные или настольные перекидные
системы с пластиковыми рамками.
При оформлении стенда следует учитывать, что потребителями
размещенной информации будут являться граждане – посетители органа
исполнительной власти (органа местного самоуправления).
Информационный материал для размещения на стенде оформляется
черным шрифтом на белом фоне. Название стенда и название каждого
вопроса, по которому предоставляется информация, выделяются жирным
шрифтом. Важная информация в тексте может быть выделена красным
цветом, либо подчеркиванием.
Информация на стенде размещается блоками. Блок может состоять
из одного или нескольких элементов (страниц).
На стенде рекомендуется к размещению следующая информация:
Блок 1 - основные понятия и термины законодательства
о противодействии коррупции;
Блок 2 - перечень нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции (федеральное, региональное законодательство,
а также нормативные акты, принятые органом исполнительной власти
(органом местного самоуправления));
Блок 3 - виды ответственности за коррупционные правонарушения;
Блок 4 - информация об ответственности лиц, сообщивших о факте
коррупции, если этот факт не будет доказан;
Блок 5 - стандарты антикоррупционного поведения граждан;
Блок 6 - способы «обратной связи» по вопросам противодействия
коррупции (телефоны и адреса соответствующего органа исполнительной
власти (органа местного самоуправления), территориальных подразделений
правоохранительных органов, телефон доверия Правительства области).
Рядом со стендом целесообразно размещение специального ящика
для приема обращений граждан по вопросам противодействия коррупции.
Стенд должен быть доступными для обозрения лицам с ограниченными
возможностями.
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Что такое коррупция?
Определение
понятия
«коррупция»
содержится
в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Коррупция - 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.

Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции - деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
институтов
гражданского
общества,
организаций и физических лиц:
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.
Важными мерами по профилактике коррупции являются
формирование в обществе нетерпимости к коррупционным
проявления, а также неотвратимость ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
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Какие основные нормативные правовые акты
существуют в сфере противодействия коррупции?
– Федеральный
закон
от 25.12.2008
№ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
– Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2016 - 2017 годы»;
– Закон Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах
по противодействию коррупции в Ярославской области»;
– указ Губернатора Ярославской области от 27.06.2011
№ 268 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Ярославской области»;
– указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45
«О противодействии коррупции на государственной гражданской
службе Ярославской области и муниципальной службе
в Ярославской области»;
– указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
«О реализации законодательства о противодействии коррупции
в отношении лиц, замещающих государственные должности
Ярославской области»;
– указ Губернатора Ярославской области от 18.09.2015
№ 523 «Об образовании комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Ярославской области»;
– указ Губернатора Ярославской области от 17.03.2015
№ 119 «О Положении о сообщении лицами, замещающими
государственные должности в органах исполнительной власти
Ярославской
области,
государственными
гражданскими
служащими,
замещающими
должности
государственной
гражданской службы в Правительстве области и иных органах
исполнительной власти Ярославской области, о получении
подарка».
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Какова ответственность за коррупционные
правонарушения?
1. Уголовная ответственность предусмотрена УК РФ, в частности,
относительно следующих преступлений:
- злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ),
- дача/получение взятки (статьи 290, 291 УК РФ),
- злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ),
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ),
- мошенничество (статья 159 УК РФ).
За совершение коррупционных преступлений предусмотрены
различные виды наказаний: штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
обязательные работы, исправительные работы, лишение свободы.
2. Административная ответственность предусмотрена КоАП РФ,
в частности, относительно следующих правонарушений:
- нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков;
- использование служебной информации на рынке ценных бумаг;
- нецелевое использование бюджетных средств и средств
внебюджетных фондов;
- получение незаконного вознаграждения от имени юридических лиц
За совершение административных правонарушений коррупционной
направленности
могут
применяться
следующие
наказания:
дисквалификация, административный штраф, административный арест.
3. Гражданско-правовая ответственность предусмотрена ГК РФ,
и включает в себя, в том числе, взыскание в судебном порядке ущерба,
причиненного коррупционными действиями виновных лиц, а также
расторжение незаконных государственных и муниципальных контрактов,
заключенных должностными лицами из корыстных побуждений.
4.
Дисциплинарная
ответственность
за
нарушение
законодательства о противодействии коррупции предусмотрена для всех
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих,
в частности, за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов,
осуществление
предпринимательской
деятельности,
а
также
за непредставление сведений о доходах и расходах.
К числу дисциплинарных взысканий относятся замечание, выговор,
предупреждение о неполном должностном соответствии и увольнение,
в связи с утратой доверия.

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ

Какую
ответственность
несет
лицо,
сообщившее о факте коррупции, если этот факт
не будет доказан?
Конституция
Российской
Федерации
предоставляет
гражданам
возможность
направлять
обращения
в государственные органы и органы местного самоуправления,
в том числе о коррупционных правонарушениях, на решения и
действия (бездействия) должностных лиц этих и других органов.
Органы власти, в свою очередь, гарантируют, что заявитель
не подвергнется преследованию в связи с высказанными
в сообщении жалобами, замечаниями и предложениями.
ВНИМАНИЕ
Гражданин, давший взятку, может быть освобожден
от ответственности, если:

установлен факт вымогательства;

гражданин
добровольно
сообщил
в правоохранительные органы о содеянном;

гражданин активно способствовал раскрытию и (или)
расследованию преступления.
Не может быть признано добровольным заявление о даче
взятки, если правоохранительным органам стало известно
об этом из других источников.
За заведомо ложный донос о совершенном преступлении и
клевете предусмотрена уголовная ответственность.
В случае, если гражданин указал в сообщении заведомо ложные
сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением
сообщения могут быть взысканы по решению суда.
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Уважаемые граждане!
Стандарты антикоррупционного поведения
должны стать нормой для всех!
При столкновении с фактами вымогательства взятки,
с целью обеспечения фиксации покушения на совершение
уголовного преступления необходимо:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться как
готовность дать взятку или совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные
условия (размеры сумм, наименование товара и характер услуг,
сроки

и способы

передачи

взятки,

форму

подкупа,

последовательность решения вопросов);
- постараться перенести выбор времени и места передачи
взятки до следующей беседы или, если это невозможно,
предложить хорошо знакомое место для следующей встречи;
-

позволить

потенциальному

взяткополучателю

«выговориться», сообщить как можно больше информации.
После окончания беседы надлежит немедленно обратиться
с заявлением о готовящемся преступлении в правоохранительные
органы.
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Каков порядок
о фактах коррупции?

сообщения

гражданами

Для органов власти обращения граждан являются
важнейшим источником информации, необходимой для принятия
качественных решений, своевременного реагирования на
коррупционные проявления.

Если Вам известны факты совершения коррупционных
правонарушений или преступлений

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ
– по адресу: Ярославль, Советская площадь, д.3
– по факсу: (4852) 73-05-65
– с помощью сервиса «Обращения граждан»
http://www.yarregion.ru/Public/Mail.aspx
– по
телефону
доверия
Правительства
Ярославской области (4852) 40-00-40
– по телефону доверия УФСБ России
по Ярославской области (4852) 20-00-40
– по телефону доверия УМВД России
по Ярославской области: (4852) 73-10-50
Обращение может быть направлено в устной или
письменной форме, а также в форме электронного
документа, с указанием фамилии, имени, отчества
и контактной информации заявителя.

