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ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе
валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и
камней, автомашины, продукты питания,
видеотехника, бытовые приборы и другие
товары, квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, земельные участки и другая
недвижимость.
УСЛУГИ и в ы год ы - лечение,
ремонтные
и строительные
работы,
санаторные и туристические путевки,
поездки за границу, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости.
ЗАВУАЛИРОВАННАЯ_______ ФОРМА
ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг или под
видом погашения несуществующего долга,
оплата товаров, купленных по заниженной
цене, покупка товаров по завышенной
цене, заключение фиктивных трудовых
договоров
с
выплатой
зарплаты
взяточнику, его родственникам, друзьям,
получение льготного кредита, завышение
гонораров за лекции, статьи, книги,
прощение долга, уменьшение арендной
платы, увеличение процентных ставок по
кредиту и т.д.

КОРРУПЦИЯ
Что такое «коррупция»?
КОРРУПЦИЯ
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, а
также совершение перечисленных деяний
от имени или в интересах юридического
лица (ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008№ 273-Ф3 «О противодействии
коррупции»].
Взятка - принимаемые должностным
лицом материальные ценности (предметы
или
деньги)
или
какая-либо
имущественная выгода или услуги за
действие (или наоборот бездействие), в
интересах взяткодателя, которое это лицо
могло или должно было совершить в силу
своего служебного положения.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ (ДАЧУ) ВЗЯТКИ?
ВЗЯТКОДАТЕЛЬ
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ
ПОСРЕДНИК
(при получении (даче) взятки)

О «ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ»
Постановлением
Главы
Полевского
городского округа от 09.10.2013 № 2585
утверждено Положение о работе системы
«Телефон
доверия»
по
фактам
коррупционной направленности
в
Полевском городском округе».
Цель работы «Телефона доверия»
Телефон доверия создан в целях:
1) вовлечения населения Полевского
городского
округа
в
реализацию
антикоррупционной политики;
2) содействия принятию и укреплению
мер, направленных на более эффективное
и
действенное
предупреждение
коррупционных проявлений и борьбу с
коррупцией;

3)
формирования
нетерпимости
по
отношению
к
коррупционным
проявлениям;
4)
создания условий для выявления
фактов коррупционных проявлений.
Основные задачи создания
«Телефона доверия»
1) обеспечение оперативного приема,
учета и рассмотрения сообщений граждан
по фактам коррупционной направленности
в
Полевском
городском
округе,
поступивших по телефону доверия;
2) обработка и направление сообщений,
поступающих на телефон доверия, для
рассмотрения и принятия мер, Главе
Полевского городского округа;
3)
анализ
сообщений
граждан,
поступивших по телефону доверия, их учет
при
разработке
и
реализации
антикоррупционных мероприятий.
Порядок организации работы
«Телефона доверия»
Информация о функционировании и
режиме
работы
телефона
доверия
доводится
до
сведения
населения
Полевского
городского
округа
через
средства
массовой
информации,
размещается
на
официальном
сайте
Администрации Полевского городского
округа
в
сети
«Интернет»
fhttp://poIevsk.midural.ru). а также на
информационном стенде Администрации
Полевского
городского
округа
около
кабинета № 7.

Номер Телефона доверия - (34350)
4-08-20. При сообщении информации на
телефон доверия абонент должен назвать
свою фамилию, имя и отчество, а также
адрес места жительства и контактный
телефон. Данные сведения необходимы
для
ведения
учета
обращений,
поступивших на телефон доверия, и
направления ответа абоненту о принятых
мерах
по
существу
поступившей
информации в установленном порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации.
Анонимные сообщения, а также
сообщения, не относящиеся к задачам,
возложенным на телефон доверия, не
рассматриваются.
Сотрудники,
работающие
с
информацией, полученной по телефону
доверия,
несут
персональную
ответственность
за
соблюдение
конфиденциальности
полученных
сведений в соответствии с Федеральным
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» и Областным законом от
14 июня 2005 года № 52-03 «Об
административных правонарушениях на
территории Свердловской области».

