Памятка по противодействию
коррупции в НОУ ВПО «МИЭПП.

Поведение, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки, является
неприемлемым для преподавателей, сотрудников и
студентов НОУ ВПО «МИЭПП.

Общая информация
Взятка - получение должностным лицом,
иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации лично
или через посредника 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.
Получение взятки – одно из самых опасных
должностных преступлений, особенно, если оно
совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные
или незаконные действия (бездействия)
Дача взятки – преступление, направленное на
склонение должностного лица к совершению законных
или незаконных действий (бездействий) либо
предоставлению получению каких-либо преимуществ в
пользу дающего, в том числе за общее покровительство
или попустительство по службе.

ПОЛУЧЕНИЕ
взятки в
соответствии
со статьей 290
УК

лишает
человека
свободы

до 15 лет

Коррупция – это термин, обозначающий обычно
использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав, а также связанных
с
этим
официальным
статусом
авторитета,
возможностей, связей в целях личной выгоды,
противоречащее
законодательству и моральным
установкам.
Уголовный кодекс Российской Федерации
о коррупции гласит

Штраф в
размере 70кратной
суммы
взятки

ДАЧА взятки
в соответствии
со статьей 291
УК

лишает
человека
свободы

до 12 лет

Штраф в
размере 70кратной
суммы
взятки

ПОСРЕДНИЧ
ЕСТВО ВО
ВЗЯТОЧНИС
ТВЕ в
соответствии
со статьей
291.1 УК

лишает
человека
свободы

до 7 лет

Штраф в
размере 60кратной
суммы
взятки

Какие действия предпринять, если Вы столкнулись с
коррупцией сотрудника или преподавателя в
НОУ ВПО «МИЭПП»?

ПРОВОКАЦИЯ
взятки в
соответствии со
статьей 304 УК

лишает человека
свободы

до 5 лет

Отказать
вымогателю

Сообщить
факт
вымогательст
ва взятки по
телефону

Сообщить
факт
вымогательст
ва взятки по
электронной
почте

Пойти на
приѐм к
ректору
(проректору)

Какие действия предпринять, если Вы столкнулись с
коррупцией студента в НОУ ВПО «МИЭПП»?

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Отказать
предлагающему
во взятке

О проявлениях коррупции Вы можете сообщить по
телефону: 8-499-230-01-09.

Сообщить
факт
вымогательст
ва взятки по
телефону

Сообщить
факт
вымогательст
ва взятки по
электронной
почте

Пойти на
приѐм к
ректору
(проректору

На сервере института функционирует электронный
почтовый ящик ректора: rector@miepl.ru

О фактах вымогательства ВЗЯТКИ со стороны
сотрудников
института
и
других
действиях
коррупционного характера Вы можете обратиться
непосредственно к ректору института, проректорам
института, заведующим кафедрами, руководителям
структурных подразделений.

.

На указанный адрес Вы можете послать, в том числе
анонимно, обращения, предложения, пожелания и
жалобы, касающиеся всех сторон управления и
деятельности института, в том числе
о фактах
коррупционной направленности и пресечения иных
противоправных действий в НОУ ВПО «МИЭПП».
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