Управление записи актов гражданского состояния

ПАМЯТКА

по противодействию коррупции в сфере загс

К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды
уголовно наказуемых деяний:
злоупотребление должностными и иными полномочиями;
получение и дача взятки;
служебный подлог
Сообщение информации в письменном виде или по телефону должно содержать
следующую информацию:
� о каком конкретном нарушении идет речь
� дата и время нарушения
� место, в котором произошло нарушение
� причина отнесения осуществлённой деятельности к коррупционному правонарушению
� наличие доказательств, подтверждающих нарушение, документов, подтверждающих
заявление, наличие свидетелей указанного нарушения
� контактные данные для получения дополнительной информации (при этом
конфиденциальность гарантируется).
Поводом для обращения могут послужить:
� взяточничество и принятие государственными служащими денежных подношений
� подарки либо иные формы передачи ценностей
� вымогательство, подстрекательство и /или получение взяток
� занятие государственными служащими предпринимательской деятельностью
� информация о выездах государственного служащего за пределы Российской Федерации
за счет средств физических и юридических лиц
� использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средств материально-технического или иного обеспечения государственного имущества, а
также передачи их другим лицам
При открытом вымогательстве взятки Вы можете обратиться в
правоохранительные органы.
Вымогательство взятки – это требование должностного лица дать взятку под угрозой
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина,
либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку в целях
предотвращения наступления вредных последствий для него. Может осуществляться как в
виде прямого требования, так и косвенным образом.
Заведомо ложный донос о взятке или о коммерческом подкупе рассматривается
Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением
свободы на срок до 6 лет (статья 306 УК РФ).
В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо:
� Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо
как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп.

� Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
последовательность решения вопросов).
� Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы
или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей
встречи.
� Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или
совершения подкупа.
� Не берите инициативу в разговоре на себя, больше позволяйте потенциальному
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.
� Незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из
правоохранительных органов по месту вашего жительства. Устные сообщения и
письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах
независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. В дежурной
части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы
безопасности, Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной
форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим
телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
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 данных деяний от имени или в
интересах юридического лица
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 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
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и
законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций,
общества или государства
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - возможность получения государственным или
муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Основные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции
Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»
Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. № 297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»

