КОРРУПЦИЯ - ЭТО:


Злоупотребление служебным положением;







Дача взятки;

ПОМНИТЕ:
Государственный служащий обязан уведомлять руководителя
Управления, органы прокуратуры или другие государственные
органы ОБО ВСЕХ случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Получение взятки;
Злоупотребление полномочиями;
Коммерческий подкуп;

Иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде 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;

Характерным признаком коррупции
является конфликт между действиями
должностного лица и интересами его
нанимателя либо конфликт между
действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупсовершение деяний, указанных вы- ции аналогичны мошенничеству, соше, от имени или в интересах юриди- вершаемому должностным лицом, и
относятся к категории преступлений
ческого лица.

Коррупции может быть подвержено любое должностное
лицо, обладающее дискреционной властью в
сфере распределения какихлибо не принадлежащих ему
ресурсов по своему усмотрению(чиновник, депутат, судья,
сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.).
Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором -

Причины высокой коррупции.

Антикоррупционная политика -

это научно обоснованная, последовательная и системная
деятельность институтов государства и гражданского общества, связанная с профилактикой и сокращением негативного влияния коррупции

Большинство специалистов сходится на том, что основной причиной высокой коррупции является несовершенство политических институтов, которые обеспечивают внутренние и внешние механизмы сдерживания. Помимо этого, есть основания полагать, что некоторые объективные
обстоятельства вносят существенный вклад.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Салаватский механико - строительный колледж
г. Салават, Республика Башкортостан

Телефоны доверия и горячей линии:
8 (347) 279-32-92—«телефон доверия» МВД по Республике Башкортостан
102– общероссийский телефон полиции;
112– общероссийский телефон полиции для операторов мобильной связи;
8 (347) 251-62-51 – «телефон доверия» следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан;
8 800 100-12-60 - горячая телефонная
линия Следственного комитета Российской Федерации «остановим коррупцию»;
8 800 224-22-22; 8 (495)224-22-22—
”телефон доверия” Федеральной
службы безопасности Российской Федерации;
8 (347)218-03-81; 218-03-18—
«горячая линия» по вопросам единого
государственного экзамена;
8 800 700-90-30— «горячая линия»
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;
8 800 500-18-35— «горячая линия»
Росздравнадзора;
8 (347) 218-00-53— «горячая линия»
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам
организации

