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О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
4 декабря 2018 года студенты Оренбургского
государственного медицинского университета
вместе с кураторами посетили круглый стол
«О профилактике коррупции в системе образования».
Перед собравшимися выступила старший
помощник прокуратуры Ленинского района
г. Оренбурга Л. И. Ахмайзянова. В докладе акцентировалось внимание на вопросах коррупционных действий.

БЕСЕДА О ВАЖНОМ
30 ноября 2018 года кафедра патологической физиологии организовала и провела встречу с сотрудником
прокуратуры Ленинского района «Беседа о профилактике
коррупции», в которой приняли участие студенты лечебного
факультета и сотрудники кафедры.
В ходе беседы были рассмотрены нормативно-правовые
и иные акты в сфере противодействия коррупции, а также приведены примеры из практической деятельности.
Основной задачей мероприятия стало формирование
нетерпимости к коррупционному поведению и укрепление
антикоррупционных стереотипов поведения у сотрудников
и студентов университета.

«Я ЗА ЧЕСТНУЮ СЕССИЮ»

С 5 по 7 декабря 2018 года в Оренбургском государственном медицинском университете проходила акция
«Я за честную сессию» в рамках Международного дня противодействия коррупции, который ежегодно отмечается
во всем мире 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций.
В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе
Мерида на политической конференции высокого уровня
была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября
2003 года).
Этот международный договор предусматривает меры
по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе
с ней.
Он обязывает государства-члены проводить политику
противодействия коррупции, одобрить соответствующие
законы и учредить специальные органы для борьбы с этим
явлением.
Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года. В настоящее время ее участниками являются 180 государств. Россия
ратифицировала конвенцию в марте 2006 года.
В рамках акции члены Клуба молодого избирателя ОрГМУ
раздали информационные буклеты, ознакомили студентов
с основными понятиями коррупции и предлагали сделать
фото с хештегом #ЯЗАЧЕСТНУЮСЕССИЮ.
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СКАЖИ КОРРУПЦИИ –

НЕТ!

12 декабря 2018 года в Оренбургском государственном медицинском
университете кафедрой фармацевтической химии был проведен конкурс работ на тему «Скажи коррупции – нет!»,
в котором приняли участие студенты
всех курсов фармацевтического факультета.
В своих плакатах участники выразили отношение к проблеме коррупции.
Всем участникам выставка очень
понравилась.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим
образом:

КОРРУПЦИЯ:

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» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица;(Статья 1. п. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

КАК ПОСТУПИТЬ
В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?

Внимательно выслушать и точно
запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименования товаров
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и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого
подкупа, последовательность решения
вопросов и т. д.).
Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний,
которые могли бы трактоваться либо
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить
коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос
о времени и месте передачи взятки
до следующей встречи с чиновником,
предложить для этой встречи хорошо
знакомое Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего
согласия дать взятку или совершить
коммерческий подкуп. Не берите инициативу в разговоре на себя, больше
слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как
можно больше информации.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ
СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕШИВШЕГОСЯ
ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести
и жизненному опыту Вам предстоит
принять решение. В связи с этим у Вас
возникает два варианта действий:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: прекратить всякие
контакты с вымогателем, дать понять
ему о своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос
не будет решен, а вымогатель будет
и дальше безнаказанно измываться над
людьми, окружать себя сообщниками
и коррупционными связями.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ: встать на путь сопротивления коррупционерам – взяточникам и вымогателям, отчетливо
понимая, что победить это зло можно
и нужно в каждом конкретном случае,
что человек должен в любых ситуациях
сохранять свое достоинство и не становиться на путь преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная
личность, он не может не осознавать,
что зло должно быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени
согласуется с нормами морали и права.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
(если Вы приняли решение
противостоять коррупции)

По своему усмотрению Вы можете
обратиться с устным или письменным
заявлением в правоохранительные органы по месту Вашего жительства или
в их вышестоящие инстанции:
• В органы внутренних дел – районные или городские отделения (от-

•
•
•

делы, управления) полиции, отделы
(управления) по борьбе с экономическими преступлениями, отделы
(управления) по борьбе с организованной преступностью, Министерство внутренних дел;
В органы прокуратуры – к районному или городскому прокурору;
В Следственное комитет;
В органы безопасности – районные
и городские отделения (отделы)
Управления ФСБ.

В ЗАЯВЛЕНИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ, КОТОРОЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ
ПОСРЕДСТВОМ КОММУНИКАЦИЙ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ ЛИЧНО, НЕОБХОДИМО ТОЧНО УКАЗАТЬ:
– Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) вымогал у Вас
взятку или толкает Вас на совершение
другого преступления;
– Какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
– За какие конкретно действия (или
бездействие) у Вас вымогают взятку;
– В какое время, в каком месте
и каким образом должна произойти
непосредственная передача взятки
(или суммы коммерческого подкупа);
– Иные условия и обстоятельства
совершения преступления.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Устные сообщения и письменные
заявления о коррупционных преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места

и времени совершения преступления
КРУГЛОСУТОЧНО.
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной
части органа внутренних дел, приемной
органов прокуратуры, следственном
комитете, Федеральной службе безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной
или письменной форме. При этом Вам
следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию
своего заявления с отметкой о его регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике,
принявшем заявление и его подпись,

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема заявления.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление)
должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено вышестоящему руководителю для осуществления
процессуальных действий согласно
требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому
поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер
и требовать приема Вас руководителем
соответствующего подразделения для
получения более полной информации
по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО
обжаловать эти незаконные действия
в вышестоящих инстанциях (районных, городских, республиканских,
федеральных), а также подать жалобу
на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов
в прокуратуру, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.
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