
 

 

ТЕМЫ, ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРЫХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ                  

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНАМИ, ЧЬЯ ВЫГОДА ЗАВИСИТ               

ОТ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-

ЩИХ, МОЖЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРОСЬБА О ДАЧЕ 

ВЗЯТКИ 

 

 низкий уровень заработной платы муниципального 

служащего и нехватка денежных средств на реализа-

цию тех или иных нужд 

 желание приобрести то или иное имущество,                   

получить ту или иную услугу, отправиться в                     

туристическую поездку 

 отсутствие работы у родственников муниципального 

служащего 

 необходимость поступления детей муниципального 

служащего в образовательное учреждение и т.д. 

 
 

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК ПРОСЬБА            

(НАМЕК) О ДАЧЕ ВЗЯТКИ 

 

 «вопрос решить трудно, но можно»; 

 «спасибо на хлеб не намажешь»; 

 «договоримся»;  
 «нужны более веские 

аргументы»; 

 «нужно обсудить параметры»; 

 «ну что делать будем?» и т.д. 
 

 
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ                               

ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ 

 

 переговоры о последующем трудоустройстве с                

организацией, которая извлекла, извлекает или может 

извлечь выгоду из решений или действий                     

(бездействия) муниципального служащего  

 родственники муниципального служащего устраива-

ются на работу в организацию, которая извлекла, из-

влекает или может извлечь выгоду из его решений 

или действий (бездействия) 

 родственники муниципального служащего соглаша-

ются принять подарок от организации, которая из-

влекла, извлекает или может извлечь выгоду из его 

решений или действий (бездействия) и т.д. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ                                            

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

 

 разговор о возможной взятке носит иносказательный 

характер, речь взяткодателя состоит из односложных 

предложений, не содержащих открытых заявлений о 

том, что при положительном решении спорного              

вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо 

услуги; никакие «опасные» выражения при этом не  

допускаются 

 в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей 

или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает 

понять, что готов обсудить возможности решения         

этого вопроса в другой обстановке (в другое время,              

в другом месте) 

 сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с 

тем соответствующие цифры могут быть написаны на 

листке бумаги, набраны на калькуляторе или                      

компьютере и продемонстрированы потенциальному 

взяткополучателю 

 взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под 

благовидным предлогом покинуть помещение, оставив 

при этом папку с материалами, конверт, портфель, 

сверток и т.п. 

 взяткодатель может переадресовать продолжение          

контакта другому человеку, напрямую не связанному с 

решением вопроса 

 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ 

  
 вести себя крайне осторожно, вежливо, без                   

заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, 

которые могли бы трактоваться взяткодателем                   

либо как готовность, либо как категорический отказ 

принять взятку 

 внимательно выслушать и точно запомнить                

предложенные 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 и предложить     

хорошо знакомое Вам место для следующей встречи 

 не берите инициативу в разговоре на себя, больше    

«работайте на прием», позволяйте потенциальному     

взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно 

больше информации;  

 при наличии у Вас диктофона постараться записать 

(скрытно) предложение о взятке  

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ                             

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ?  

 

Вам необходимо отказаться                     

предложений и уведомить               

нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры, правоохранительные 

или другие компетентные органы.  

Если Вы стали свидетелем   

предложения взятки или иного 

незаконного вознаграждения 

от   поступающих  

представителя 
 

 

муниципальному служащему, то Вам необходимо при-

нять меры по доведению ставших Вам известными фак-

тов до сведения должностных лиц органа местного само-

управления, где проходит службу муниципальный слу-

жащий (например, путем направления писем, электрон-

ных сообщений, передачи информации по «телефону до-

верия», по телефону «горячей линии» и т.п.). 
 

 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  НАНИМАТЕЛЯ 

О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ                             

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ             

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

Порядок уведомления представителя нанимателя о                    

фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных                              

правонарушений, перечень сведений, содержащихся в  

уведомлениях, организация проверки этих сведений и   

порядок регистрации уведомлений определяются                 

представителем нанимателя (работодателем). 

Для муниципальных служащих органов местного само-

управления городского округа «Охинский» указанный по-

рядок утвержден постановлением администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский» от 

23.04.2012 № 298 «О порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению кор-

рупционных правонарушений». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ВНИМАНИЕ 

 

Невыполнение муниципальным служащим обязанности 

по уведомлению о случаях предложения ему взятки      

является правонарушением, влекущим увольнение                  

с муниципальной службы либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

 

 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ  

 
Уголовным кодексом Российской Федерации                   

предусмотрена ответственность за совершение                      

следующих коррупционных правонарушений: 

 
Злоупотребление должностными полномочиями 

(статья 285) 

 

Превышение должностных полномочий 

(статья 286) 

 

Незаконное участие в предпринимательской  

деятельности  

(статья 289) 

 

Получение взятки 

(статья 290) 

 

Дача взятки 

(статья 291) 

 

Посредничество во взяточничестве 

(статья 291.1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ                                             

 

 

Охинская городская прокуратура 

 Сахалинской области 

694490, Сахалинская область г. Оха, 

 ул. Карла Маркса, д.27 

тел./факс: (42437) 2-03-96, 2-44-01 

 

Отдел Министерства внутренних дел 

 по городскому округу «Охинский»  

Сахалинской области 

694490, Сахалинская область г. Оха, 

 ул. Карла Маркса, д.18 

оперативный дежурный 

(42437) 5-06-81, 02 

 

 

Отделение Управления Федеральной службы  

безопасности России по Сахалинской области в г. Оха  

694490, Сахалинская область г. Оха 

ул. Комсомольская, д.6а 

тел./факс (42437) 2-07-01 

 

 

Администрация муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

694490, Сахалинская область г. Оха,  

ул. Ленина, д. 13 

 телефон «Горячей линии» (424237) 5-07-50 

Интернет сайт: www.adm-okha.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Администрация  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 
Действия муниципального служащего                                            

по предотвращению коррупционного                                                     

правонарушения – дача взятки 
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