
Приложение №2 

к Приказу №810-ОД от 03 октября 2018 г. 

Памятка для работников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

по вопросам противодействия коррупции 

Данная памятка разработана с целью исключения провокаций 

коррупционного характера в отношении обучающихся, сотрудников 

и педагогических работников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОРРУПЦИЯ? 

Коррупция – важнейшая проблема, которую невозможно побороть без 
активного участия всего общества. Ведь именно от того, как каждый гражданин 
относится и реагирует на проявления коррупционных действий зависит обстановка в 
государстве в целом. В идеальном варианте, каждый человек, обязан пресекать любые 
проявления взяточничества, всеми доступными и что самое важное, законными 
методами. 

Коррупция выражается в злоупотреблении служебным положением, даче взятки, 
получении взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческим подкупом либо 
иным незаконным использованием 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.  

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Согласно определению, сформулированному  в словаре С.И. Ожегова, взятка - 

это  деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как 

оплата караемых законом действий.  В настоящее время, сюда следует добавить и 

выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие  виды 

преступлений, связанных с взяткой:  

 получение взятки (ст. 290);



 дача взятки (ст. 291);  

 коммерческий подкуп (ст. 204): 

 посредничество во взяточничестве (ст. 291.1); 

 мелкое взяточничество (ст. 291.2). 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, 

которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за 

законные или незаконные действия (бездействие).  

Признаками вымогательства взятки (или предмета коммерческого подкупа) 

могут рассматриваться:  

 предложение обучающимся  провести дополнительные платные занятия, на 
которых будут рассматриваться вопросы билетов и ответы на них; 
 

 предложение обучающимся  оставить о себе «добрую память»  в виде ценного 
подарка перед сдачей зачета, экзамена, государственного экзамена, защитой 
дипломной работы;  
 

 постоянное запугивание обучающихся  нереальностью сдачи экзамена или 
зачёта по предмету.  
 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению незаконных действий (бездействия) или получению каких-либо 

преимуществ в пользу дающего.  

  Преподаватель государственного образовательного учреждения  

может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки, если он 

является должностным лицом, т.е. если он входит в состав государственной 

аттестационной (или экзаменационной) комиссии в качестве экзаменатора и в 

установленном законом порядке наделен организационно-распорядительными 

функциями (правами и обязанностями по приему экзаменов у обучающихся).  

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы –  деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия 
из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, 
продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и 
другая недвижимость. 



Услуги и выгоды –  лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки –  передача денег якобы в долг, банковская ссуда в 
долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров по 
заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или 
указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по 
банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному 
взяткополучателем  и т.д. 

Взятка впрок – систематическое получение взятки должностным лицом в форме 
периодических отчислений  от прибыли (дохода) предпринимателя - взяткодателя, 
если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо 
оказывает общее покровительство и попустительство. 

Взятка нередко дается и берется через посредников.  Уголовным кодексом  
Российской Федерации посредники рассматриваются как пособники преступления. 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (статья 290 УК РФ) 

Преступление Наказание 
1. 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 за 
совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или 
попустительство по службе - 

- штраф в размере до 1 млн. рублей;    
 
- штраф в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 2 лет;   
 
- штраф в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;  
 
либо   
-  принудительные работы на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет;  
либо   
- лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в 
размере от десятикратной до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации взятки в 
значительном размере. 

-  штраф в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;  



либо   
- лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки.    

3. Получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие). 

-  штраф в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
от 3 до 7 лет со штрафом в размере сорокакратной 
суммы взятки.    

4. Предусмотренные выше деяния, совершенные 
лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а 
равно главой органа местного самоуправления.    

-  штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет; 
 либо 
 - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом в размере пятидесятикратной суммы 
взятки.    
 

5. Предусмотренные частями 1, 3, 4 деяния, если 
они совершены: а) группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой; б) с вымогательством взятки; в) в 
крупном размере.    

-  штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки;  
либо  
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Предусмотренные частями 1, 3, 4 и пунктами 
«а», «б» части 5 деяния, совершенные в особо 
крупном размере.    

-  штраф в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;  
либо  
- лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки. 

Примечание:  

 Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 
тыс. рублей,   

крупным - превышающие 150 тыс. рублей,   

особо крупным  - превышающие 1 млн. рублей.    

ДАЧА ВЗЯТКИ  (статья 291 УК РФ) 

Преступление Наказание 
1. 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).  

 

-  штраф в размере до 500 тыс. рублей;  
 - штраф в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 1 года;  
- штраф в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки;  
 
либо   



- исправительные работы на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового; 
либо   
- принудительные работы на срок до 3 лет;  
 
либо   
- лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в 
размере до пятикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового. 

2.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.  

 

- штраф в размере до 1 млн. рублей;   
- штраф в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 2 лет;  
- штраф в размере от десятикратной до 
сорокакратной суммы взятки;  
 
либо  
- исправительные работы на срок от 1 года до 2 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 1 года до 3 лет или без 
такового;  
либо   
- лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в 
размере от пятикратной до пятнадцатикратной 
суммы взятки или без такового.    

3.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).  

 

 - штраф в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки;   
либо   
- лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;  

б) в крупном размере. 

- штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;   
либо   
- лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы 
взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - 
четвертой настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере. 

- штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки;   
либо   
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки.    



 

Примечание:   

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления при наличии как 
минимум одного из следующих оснований:   

 Либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;   
 Либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.  

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если 
правоохранительным органам стало известно об этом из других источников 

ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП  

(статья 204 УК РФ) 

Преступление Наказание 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, 
то есть попытка передачи должностному лицу, 
выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества 
или оказания ему услуг имущественного 
характера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления либо 
шантажа.  
 

-  штраф в размере до 200 тыс. рублей;   
- штраф в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев; 
 
 либо   
- принудительные работы на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового; 
  
либо  
 - лишение свободы на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.    

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (статья 291.1 УК РФ) 

Преступление Наказание 
1.Посредничество во взяточничестве, то есть 
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 в значительном размере. 

 

- штраф в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3 лет;   
либо  

-  лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в 
размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за 
совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использованием 
своего служебного положения.  

 

- штраф в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;  

 либо   



- лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки.    
3. Посредничество во взяточничестве, 
совершенное:  

а)группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;  

б) в крупном размере.  

- штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3 лет;   
либо   

- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 
4. Посредничество во взяточничестве, 
совершенное в особо крупном размере.  
 

особо крупном размере.  
 - штраф в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;   
либо   
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки.    

5.Обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве. 

- штраф в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;    
- штраф в размере от 25 тыс. рублей до 500 млн. 
рублей с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет;  

либо 
 - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в 
размере от десятикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки.    

 

Преступления, предусмотренные частями 1, 2, 3, 4, 5 статьи 291.1 УК РФ, 
наказываются среди прочих наказаний штрафом в размере до 3 млн рублей или 
лишением свободы на срок до 12 лет.  

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 
о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Примечание:  

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности при одновременном наличии двух условий:  

            - если оно после совершения преступления активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления;  



            - если оно добровольно сообщило об этом органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. 

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (статья 291.2 УК РФ) 

Преступление Наказание 
1. Получение взятки, дача взятки лично или через 
посредника в размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей, 

- штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев; 
либо  
- исправительные работы на срок до одного года, 
либо  
- ограничение свободы на срок до двух лет,  
либо  
- лишение свободы на срок до одного года.  

 
2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим 

судимость за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 

настоящего Кодекса либо настоящей статьей 

- штраф в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года,  
либо  

- исправительные работы на срок до трех лет,  
либо  

- ограничение свободы на срок до четырех лет, 
либо  

- лишение свободы на срок до трех лет. 
Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении 
его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки. 

ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ: 

 предложение о содействии за вознаграждение в приеме на учебу, сдаче 
экзаменов (зачетов) и т. п., переданное через родственников, знакомых; 

 предложение к старосте студенческой учебной группы о сдаче экзаменов 
(зачетов) за вознаграждение;  

 разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 
преподавателя/работника состоит из односложных предложений, не 
содержащих открытых заявлений о том, что вопрос он может решить только в 
случае передачи ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие «опасные» 
выражения при этом не допускаются; 

 в ходе беседы преподаватель/работник, заявляя об отказе решить тот или иной 
вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет таких возможностей»), 
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения 
этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте); 



 сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответствующие 
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на мобильном 
телефоне, калькуляторе или компьютере и продемонстрированы; 

 преподаватель/работник может неожиданно прервать беседу и под благовидным 
предлогом оставить посетителя одного в кабинете, оставив при этом открытыми 
ящики стола, папку с материалами, портфель; 

 преподаватель/работник может переадресовать продолжение контакта другому 
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса; 

 обучающийся в разговоре просит «войти в его положение», «решить все по-
хорошему на взаимовыгодных условиях»; 

 обучающийся может предпринять попытку дачи взятки, поместив купюры в 
зачетную книжку, методичку, реферат; 

 обучающийся всячески настаивает на встрече и разговоре с его родственником 
(отцом, матерью, братом, дядей и т. п.). 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗЯТКУ: 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы взяткодателем трактоваться 
либо как готовность, либо как категорический отказ получить взятку; 

 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры 
сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 
последовательность решения вопросов); 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

 поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 
взятки/получения или совершения подкупа; 

 не брать инициативу в разговоре на себя, больше слушать, позволить 
взяткодателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации; 

 ни в коем случае не брать взятку. 

После обнаружения признаков вымогательства и провокации взятки необходимо 
сообщить о данном факте руководству техникума указав следующее:  

 кто из лиц (фамилия, имя, отчество) вымогает взятку;  

 какова сумма и характер предлагаемой взятки;  

 за какие конкретно действия (или бездействие) предлагают взятку; 

 в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 
непосредственная передача взятки.  

В дальнейшем рекомендуется действовать в соответствии с указаниями.  

КУДА СООБЩИТЬ О СЛУЧАЯХ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ: 



В случае, если Вам станет известно о фактах коррупции в стенах техникума, мы 
предлагаем Вам использовать следующие каналы передачи указанной информации:  

- через эл. адрес: info@politehnikum-eng.ru 

- записавшись на личный прием по тел. 8(8453) 74-57-27 

Прием граждан по вопросам противодействия коррупции осуществляется: 
понедельник-пятница с 8.00 час. до 17.00 час. 

Должностные лица, ответственные за работу с обращениями граждан и 
организаций по фактам коррупции в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»: 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

Лепехин Василий Иванович Директор  
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Черкасова Наталья Михайловна Заместитель директора по учебно-производственной работе 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  

Яшин Сергей Викторович Заместитель директора по безопасности  
 ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Вильгельм Ирина Николаевна Специалист по охране труда  
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Бармашова Надежда Владимировна Председатель первичной профсоюзной организации 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  

Завалишина Наталья Николаевна Начальник отдела кадров  
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 


