
Г енеральная прокуратура 
Российской Федерации

МЫ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ!



Мы против нвррувдш В ОбразОВаННИ!

ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ 
В ДЕТСКИЙ САД...
Если ваш ребенок достиг возраста 2-х месяцев и вы проживаете или за
регистрированы на территории муниципального образования Республики 
Кош (город или муниципальный район), значит вы ыгажете подать заяв
ление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования (отдел или управление образования), или через 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru) или «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomI.ru). В заявлении вы 
можете указать детский сад, который планирует посещать ваш ребенок.

Отказать могут только в случае отсутствия свобод
ных мест. Зачисление ребенка в детский сад проис
ходит в течение всего календарного года.

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 8АС ВЗЯТКУ.

http://www.gosuslugi.ru
http://pgu.rkomI.ru


ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК 
ИДЕТ В 1 КЛАСС...
вы можете подать заявление о приеме а первый класс непо
средственно в школу, которая закреплена за территорией муни
ципального образования, в котором вы проживаете или зареги
стрированы, или через порталы государственных и муниципаль
ных услуг.
Для граедан, проживающих на закрепленной за школой террито
рии, прием заявлений начинается не позднее 1 февраля и за
вершается не позднее 30 июня текущего года. Для граждан, не 
проживающих на закрепленной за школой территорий, приме за
явлений начинается с 1 июля текущего года до момента заполне
ния свободных мест, но на позднее 5 сентября текущего года.
Не взять школу могут только по одной причине - нет мест. В этом 

" ‘ -j случае вам поможет орган местного самоуправления, осущвст 
^ вляющий управление в сфере образования, или региональное 

министерство образования, науки и молодежной политики.

Если директор или завуч в школе предлагают вам место 
за вознаграждение, намекая на отсутствие регистрации 

' (прописки), просит купить в класс проектор, жалюзи и

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.



Мы прошв нпррупфш в ойраэпванни!

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ 
И ПЛАНИРУЕТЕ ПОМЕНЯТЬ

Это можно сделать даже в середине учебного гада.
Школа может не взять вас по единственной причине - если нет 
мест. Информация о наборе классов публикуется на сайте 
образовательного учреждения а обязательной порядке

Если директор или завуч в школе предлагает вам место 
эа вознаграждение, мотивируя тем, что свободных мест 
«вообще-то нет», просит купить в класс технику 
или учебные материалы -

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.



ВАШ РЕБЕНОК -  ШКОЛЬНИК -  
ГОТОВИТСЯ СДАВАТЬ ЕГЗ
ЕГЭ - эта бесплатный экзамен. К нему допускаются все ученики, 
у ноторых 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 тр еб о ван и я и намекает 
на вознаграждение -

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС 
ВЗЯТКУ.
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Ны пршв гаррутдав в обркишгсн!

ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Взятка - эта дача или получение должност
ным лицом материальных ценностей, 
например, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, либо незаконное онаэание 
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

Обязательно прочи
тайте статью 290 
Уголовного иоденаз 
Российской Федерации 
<41олучение взятки».

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ
Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, 
и тем, кто берет взятку, есть предварительная 
договорённость.

Бывает взятка-благодарность, нота взятка 
передаётся за уже совершенное должностным
лицом действие или бездействие (законное
или незаконное) без предварительной договорённости.
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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

Все с взятках о Узслмнан 
кодексе Российсиай Федерации: 
С татья 290 УН РФ 
«Получение взятии* 
Статья291 УНРФ 
вДачо&зятюю 
С татья 29U  УНРФ 
аПосредничестзо 
во вэшлочничестоея 
С татья 291.2 УН РФ 
«Мелкое взяточничество»

Человек её принимает 
в физическом смысле
(берет в руки; кладёт 
в карман, сумку, портфель, 
автомобиль)

А также:
С татья 201 УН РФ 
«Злоупотребление 
полномочиями”
Статья 204 УН РФ
аИоммерчесний подкуп»

Человек соглашается 
с её передачей
(положили на стол, 
перечислили на счёт).

С татья Ж У Я  РФ 
Злоупотребление 
должностным



Мы Против ниррупцш S сбрбЗОВШЕЗД!

ИТАК, СОТРУДНИК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСИТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
jfe *  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, немедленна звоните в полицию!

Д*;®- Если у вас осталась запись разговора,
сохраните ее для передачи в полицию. (



КУДА ЗВОНИТЬ?

' 4% у >,

ф гг
В 8212 257-000,6 8212 304-&23 - Министерство 
образования, науки и молодежной политики 
Республики Коюи

102 - общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 -телефонная линия 
«Остановим коррупцию» Следственного комитета 
Российской Федерации

8 495 224-22-22 - телефон доверия 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации



Мы врата ',«рррв№ » й р к ш к ш

ПРЕЖДЕ НЕМ 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 домажут, 
что доказательства искусственно созданы, то срок 
лишения свободы увеличится до шесто лет

С татья 3d
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации



КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление

S-t- 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.

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
** который подписывается вами и сотрудником, приняв

шим заявление, Протокол должен содержать данные 
о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность.

? - *- 

Васярдртредят-обугф лойНф Й 
^ йеетутве^ н о аи -з^ зааед ам о  ^  ^ 

ложный. донос s соответствии., 
t -со статьей ЗО^гсйоэнолз

t "кодвяед Ро ссК н ск^ Ф ад ер зц и и

* -отмена Подпиш ите

V f

• т



Мы прагив «ррупцдо в вцраэвваин!

При регистрации заявления вы должны получить 
талон-уведомление, в котором указывается порядковый 
номер заявления по книге учета сообщений и дата 
его принятия.

Телеи^кФрешок италои-уведоилеииео приема и регистрации заявления 
г талон*ко ре шок I
. Заявление rwHffro с

HSi‘V?ic-lkirtoai'4Ve*tte**e, ГГКфОН'г 
КI «TIUX; СОДвСЖ/inMfi

(N?t»KYCm 
Лоап*лояераточетоф*урнсгал|*>го-1

ТАЯ0К*УВЕДОМПеНИЬ
I, *■--j-Звад пение гриняти

jas»e-tf> >ь?^шсн,:го 
W lit»РРР*ГЧ.ЧЖ>ГЪН0С0 фЛНб

т п peftHtuiaen Рсшмсла* Фм ерзта. Ф И О.)

(инициалы, фаиятя)
__»----- - SO ,г-

Падриоъ гевд, получившего таясн-ужаом- 
леи*»

№тКУСП}
(ня&&*де^№тэррмсрмяън!юсрсзча
Мяшйгэрсу&з ВНУПГВЮЩХД&Я P&C&S&CXO& 
<^йбра1№.адрж*спуж8С*1з&  t&n&t&H)

Ч ■ 4ftO. g в КОД.
_ 2 0

Подпись ОПврагИЕИЙПЭ дежурного
(тесты . ФвюФял}

Подробнее о зояолеши 
о преступлении можно 
прочитать а статье Ш  
Уголовно-процессуального 
коденса Российской 
Федерации



НТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Преступление Наказание

Мелкое взяточничество 
(менее 10 тыс. руб.)

До 1 пода в ноло кии- 
поселении

Взятка (ог 10 тыс. 
до 25 тыс. руб.)

До 3 лет в колонии- 
поселении

■■ Взятка в значительном 
размере (от 25 тыс 
до 150 тыс. руб.)

До 6 лет в колонии 
общего режима

Взятка в крупном 
размере (от 150 тыс. 
до 1 млн руб.)

До 12 лет в колонии 
строгого режима

Взятка в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.)

До 15 лет в колонии 
строгого режима



Мы iipsffls КЕфрупцм в а ^ га з е м м !

СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Получение должностным лицом, иностранным ДОЛЖНОСТНЬСМ лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника взятки а виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо 8 виде незаконных оказания ему успуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных праз (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 око в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти
тельство 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 пяти десятикрат
ной 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 лете лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти пат 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 десятикрат
ной до даадцатинратной суммы взятки или баз 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 месяце?
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до двух лет, ипи в размере от тридцати кратной до шестидесятикратнс Д 
суммы взятки с лишением права занимать определимые должности 
и пи заниматься определенной деятельностью на срок до грех пат либо 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридца- 
тинратксй суммы взятки или без тановоп> 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 а 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 огсорокакратной досемидесягикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью ка срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми пет со штрафом в размере до сорокакратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срон 
до пяти лег 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. - наказыва
ются 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- 
мипесятикратной суммы взятда 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 к пи без таковопо 
и с лишением права занимать определенный должности или заниматься 
определенной деятельностью на срон до семи пет или без такового
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Мы против ярруущвз а

М

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

а) ф утойлщ  го предварительному сговору или организованной 
группой;

&) 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 лериод от двух до четырех лет, или в размере от семидес* 
тикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до десяти лет либо лишением свободы ка срок от семи до двенад
цати лат со штрафом в размере дй шестидесятинрэтной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью ка срок до десяти лет 
или без такового

Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 
«аэ и «б» части пятой нестоящей 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 восьмиде- 
сятихратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на ерш от восьми 
до пятнадцати пет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срон 
до пятнадцати пет или без такового



СТАТЬЯ 291 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Дача взятки допжюстнсму лицу, иностранному должностному пкцу либсг 
должностному лицу публичной международной организации лично или 
через посреднина (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передастся инод? физическому игш юридическому лицу) - наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или е размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере 
от пятикратной до тридцатикратной суммы взятии, либо исправительными 
работами на срои до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лег или без такового, либо принудительными работами на срон 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 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 срон от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью ка срок от одного года до трех пет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцати кратной 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 ток числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается икону физическому или юридическому лицу) зз совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом 
в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух пет, 
или э размера от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такозого либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридца- 
тинратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без таи изо го

Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если 
они совершены

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой,

б) в крупном размере.

наказывахггся 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 лег, или 6 размере от шестидесятинрэтной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срон до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати пет 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 секи 
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 девяностократтай



суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или задаться определенной деятельность® на срои до десяти лет 
или баз такового 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 зани
маться определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

fb ,
?&£> Примечаний. Пицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен- 

Ф  носга, 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 дачевзят»!

СТАТЬЯ 304 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Провокация взятии либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному 
лицу публичной международной организации либо лицу, выполняющему 
управленческие фуннции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему ус пут 
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 трек лет или без такового, либо 
лишением свободы на срон до пяти лет с лишением права занимать опреде
ленные должности ипи заниматься определенной деятельностью на срон 
до трех лет или без такового
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«0 противодействии коррупции»)

Это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо
чиями, 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.

Электронная версия памяти доступна по адресу: 
prockom!.ru/cormptiort/parnyaEki,pfip
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