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    Протокол № 5 

общего собрания трудового коллектива   МАДОУ № 59 

 
            от 23.11.2020г. 

Присутствовало: 42 человека 

Председатель собрания – Дедух М.В. 

Секретарь - Осипченко О.И. 

                                 

Повестка дня: 

 

О Международном дне борьбы с коррупцией. 
 

 

1. Слушали: Дедух Марину Владимировну, заведующего МАДОУ № 59. 

     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. 2 

        Коррупция — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое 

развитие во всех обществах.  Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают 

иммунитетом от коррупции. Зачем нужны международные дни? Международный день борьбы с 

коррупцией является поводом для просвещения широкой общественности по вопросам, 

вызывающим озабоченность, для мобилизации политической воли и ресурсов для решения 

глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижений человечества.            

       Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

   Коррупция - это: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридического лица. 
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       Противодействие коррупции – это 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. 

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 организационно-

распорядительные (например, руководитель учреждения, организации), административно-

хозяйственные функции (например, руководитель финансовой службы, службы материально-

технического 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. 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. Уголовно 

наказуемо как заранее оговоренное получение ценностей либо имущественных выгод (взятка-

подкуп), так и взятка, следующая за совершением должностным лицом действий (бездействия) в 

пользу взяткодателя, даже если передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и 

взятка последним даже не предполагалась (взятка-благодарность). 

Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание за получение взятки до 12 

лет лишения свободы, за дачу взятки до — 8 лет. 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

1. Отказать в даче взятки. 

2. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в даче взятки 

(например, при угрозе жизни и здоровью) – об этом необходимо сообщить 

в правоохранительные органы, но при этом следует соблюдать следующие рекомендации в общении 

с вымогателем взятки: 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, которые 

могли бы трактоваться вымогателем как готовность дать взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки и т.д.); 

- постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы; 

- не брать инициативу в разговоре на себя, позволить "взяточнику" выговориться, сообщить 

вам как можно больше информации; 

- незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. 

Обсуждение. 

 

Решение: 

 

1. Регулярно знакомить сотрудников и родителей МАДОУ с нормативными документами 

по антикоррупционной деятельности. Размещать информацию по антикоррупционной 

тематике на стендах для сотрудников и родителей. 

2. Информировать родителей о «телефоне доверия» для обращения граждан по вопросам 

коррупции, как составной части системы информации руководства о действиях 

работников МАДОУ № 59 
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