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Протокол № 7
общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 59
от 30.11.2017г.
Присутствовало: 54 человека
Председатель собрания – Дедух М.В.
Секретарь - Осипченко О.И.
Повестка дня:
1. О Международном дне борьбы с коррупцией.
2. Об исполнении плана противодействия коррупции в МБДОУ № 59 на 2017 год.
1.
Слушали: Мазурова Дмитрия Александровича, старшего прокурора отдела по
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры
Красноярского края.
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и
отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция
ООН против коррупции. 25 декабря 2008 года принят Федеральный закон Российской Федерации
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливающий основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и
борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Настоящим Федеральным законом коррупция определяется как «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».
Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним
лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двух – того, кто получает взятку
(взяткополучатель) и того, кто её дает (взяткодатель).
Субъектом получения взятки являются должностные лица — лица, постоянно, временно
или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти (например,
работники правоохранительных органов, депутаты) либо выполняющие организационнораспорядительные (например, руководитель учреждения, организации), административнохозяйственные функции (например, руководитель финансовой службы, службы материальнотехнического обеспечения) в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях.
В совершении взяточничества нередко участвуют посредники, которые способствуют
совершению преступления (ведут переговоры, передают или получают взятки).
Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом имущества или выгод
имущественного характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего.
Дача взятки – начальный этап взяточничества. Она как бы провоцирует должностное лицо, создаёт
для него нездоровый соблазн обогащения незаконными средствами с нарушением своего
служебного долга.
Если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо,
дающее взятку, добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче
взятки, то лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности. Не может
признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало известно
органам власти.
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. Уголовно
наказуемо как заранее оговоренное получение ценностей либо имущественных выгод (взятка-

