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, форма
коммерческого подкупа, 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 «работайте на прием», 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.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
СТАТЬЯ 43 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ гарантирует гражданам право на общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях.
Установление денежных сборов не допускается
Если Вы хотите оказать добровольную помощь в виде денежных средств, вы можете
перечислить любую сумму на расчетный
счет учреждения.
Установление фиксированных сумм помощи является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Родители не обязаны оплачивать содержание
и охрану зданий, и оснащение образовательного процесса.
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Родительский комитет, попечительский Совет не вправе принимать решение о сборе
денег всеми родителями.
Администрация и иные лица не вправе принимать наличные денежные средства и требовать предоставления квитанций о зачислении денег на расчетный счет учреждения.
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В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается 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
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.

Уголовный кодекс
Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как
за
получение взятки,
так и за дачу взятки и
посредничество
во взяточничестве.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
(ст. 290 УК РФ)
ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 5 лет, или в размере стократной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
15 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(ст. 191 УК РФ)
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 10 лет
или без такового.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
10 лет или без такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ)
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет или в размере до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности и осуществлять конкретную деятельность на срок до 5 лет.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 7 лет.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ)
а именно за получение, дачу взятки лично
или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет;

Лицо давшее взятку либо совершившее
посредничество во взяточничестве, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, если оно активно способствовало
раскрытию, расследованию и (или) пресечению преступления либо в отношении
его имело место вымогательство взятки
со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за
незаконное вознаграждение от имени или в
интересах должностного лица (ст.19.28 КоАП РФ).
Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере до трехкратной суммы денежных
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных
или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее
одного миллиона рублей с конфискацией денег,
ценных бумаг, иного имущества или стоимости
услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

