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Об утверждении порядка
В целях эффективной организации антикоррупционной работы
в филиале СамГУПС в г. Кирове
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать Комиссию по противодействию коррупции в филиале в составе:
председатель комиссии -Л.М.Скопина, зам. директора по ВР и УПР;
зам. председателя комиссии - И.В.Машковцева, начальник Уч. отдела;
секретарь комиссии - Е.А.Братухина, зав. отделением профориентации.
члены комиссии;
Н.Е. Старикова, зам. директора филиала по УМР;
С.И. Юсовских, начальник отдела кадров;
М.В. Рязанова, зав. очным отделением;
Е.А. Раскопина, зав. заочным отделением;
Л.С. Олейник, юрисконсульт.
2.Определить номер телефона доверия для сообщений: (8332) 60-27-48
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала
СамГУПС в г.Кирове

Н.Г. Шабалин

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»
(ЕамГУПС)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инструкции по противодействию коррупции
в филиале
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный университет путей
сообщения в г.Кирове.
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ИНСТРУКЦИЯ
по противодействию коррупции
в филиале СамГУПС в г.Кирове
Уважаемые обучающиеся!
Администрация филиала ведет активную работу по противодействию коррупции.
Просим Вас сообщать обо всех случаях вымогательства взятки за получение
положительных результатов по сдаче экзаменов и зачетов и т. д.
Что такое коррупция?
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, полномочиям, дача
или получение взятки, подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 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 выгоды указанному лицу другими лицами.
Принципы противодействия коррупции устанавливаются Федеральным законом
РФ от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции».
Что такое взятка?
УК РФ предусматривает три вида преступлений, связанных с коррупцией:
• Получение взятки (ст. 290 УК РФ)- опасное должностное преступление,
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 (ст. 291 УК РФ)- преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных (незаконных) действий
(бездействия), либо предоставлению (получению) преимуществ в пользу
дающего, в т. ч. за покровительство или попустительство по службе.
•
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) - непосредственная
передача взятки по поручению взяткодателя (взяткополучателю) либо иное
способствование взяткодателю (взяткополучателю) в достижении или реализации
соглашения между ними о получении и даче взятки.
Взяткой могут быть:
-предметы - деньги, в т. ч. валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из
драгметаллов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые
приборы, квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;
-услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные,
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и прочее
безвозмездно или по заниженной стоимости;
-завуалированная форма взятки - ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата товаров по заниженной цене, покупка товаров по
завышенной цене, получение кредита, завышение гонораров за лекции, статьи,
"случайный" проигрыш (выигрыш) в карты, в казино, прощение долга и т.д.
Взятка нередко дается и берется через посредников, которые рассматриваются УК
РФ как пособники преступления.

Гражданин, давший взятку, освобождается от ответственности, если:
S
установлен факт вымогательства;
S
гражданин добровольно сообщил о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если стало
известно об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается УК РФ как
преступление и наказывается лишением свободы до 6 лет (ст. 306 УК РФ).
Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу
пользу, то получите...»), так и косвенным образом.
Признаки вымогательства взятки со стороны должностного лица:
❖ разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь состоит из
односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что
решить вопрос он может в случае передачи ему денег или оказания какой-либо
услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются;
❖ в ходе беседы должностное лицо, заявляя об отказе решить вопрос «это
незаконно», «у меня нет таких возможностей»), жестами или мимикой дает
понять, что готов обсудить решение этого вопроса в другой обстановке;
❖ сумма или характер взятки не озвучиваются; цифры могут быть написаны на
бумаге, набраны на калькуляторе (компьютере);
❖ должностное лицо может прервать беседу и оставить посетителя одного в
кабинете, оставив при этом открытым ящик стола, папку с материалами;
❖ вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому
человеку, напрямую не связанного с решением вопроса.
Некоторые признаки поведения лица, провоцирующего дачу взятки:
❖ непринужденный разговор о перспективах решения проблемы (сдача зачетов и
экзаменов, квалификационных работ; вопросы, связанные с заселением,
переселением, выделением комнаты в общежитии и пр.) просителя даже в
случае полной его незаконности;
❖ в ходе беседы все вещи, связанные со взяткой, называются своими именами;
❖ сумма или характер услуг, способ и условия передачи денег, конкретные
злоупотребления, на которые готово идти должностное лицо;
❖ отмечается попытка торговаться о размерах получения взятки.
Действия в случае предложения или вымогательства взятки
> вести себя осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний,
которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) как
готовность или как категорический отказ принять (дать) взятку;
> выслушать и запомнить предложенные условия (суммы, наименование товаров
и характер услуг, сроки и способы передачи взятки);
> постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить знакомое Вам место для встречи;
> не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше информации;
> при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о
взятке или ее вымогательстве.

Что следует предпринять сразу после свершившегося предложения или
вымогания взятки?
Принять решение согласно своей гражданской позиции, нравственным
принципам, совести и опыту. У Вас возникает два варианта действий:
Первый вариант — прекратить контакты с вымогателем, дать понять ему об
отказе пойти на преступление. Смириться с тем, что важный для Вас вопрос не
будет решен.
Второй вариант —путь сопротивления взяточникам, понимая, что только всем
миром можно одолеть это зло, что человек должен в любых ситуациях сохранить
свое достоинство и не становиться пособником преступления.
Второй вариант в большей степени согласуется с нормами права и морали,
согласно которым преступник должен быть обязательно наказан.
Для эффективной организации антикоррупционной работы в филиале СамГУПС в
г. Кирове создана Комиссия по противодействию коррупции в филиале:
председатель комиссии -Л.М.Скопина, зам. директора по ВР и УПР;
зам. председателя комиссии - И.В.Машковцева, начальник Учебного отдела;
секретарь комиссии - Е.А.Братухина, зав. отделением профориентации.
члены комиссии:
Н.Е. Старикова, зам. директора филиала по УМР;
С.И. Юсовских, начальник отдела кадров;
М.В. Рязанова, зав. очным отделением;
Е.А. Раскопина, зав. заочным отделением;
Л.С. Олейник, юрисконсульт.
Если Вы считаете, что мы вместе должны противостоять коррупции и хотите
рассказать о получении или вымогании взятки кем-либо из должностных
лиц филиала, Вам следует:
обратиться с устным или письменным сообщением к любому члену
Комиссии или по телефону доверия:
+8 (8332) 60-27-48
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