Памятка для родителей по противодействию коррупции в образовательном
процессе
Уважаемые родители!
Наша общая цель – подготовить выпускника, готового квалифицированно,
со знанием дела, выполнять профессиональные задачи в предстоящей ему
трудовой деятельности!
Любые проявления коррупционного, противозаконного поведения
препятствуют достижению этой цели!
Мы часто считаем, что возникшую у ребёнка проблему без подношения (взятки) не
решить. При этом опираемся не столько на собственный опыт, сколько на рассказы
родственников, знакомых, сообщения средств массовой информации, а иногда и на
неофициальные «предложения» отдельных представителей образовательной организации.
Администрация техникума предлагает родителям и студентам решать возникшие
проблемы, не давая взяток, а используя различные официальные, законные пути. Вовремя
определять проблемы, держать постоянную связь с куратором, преподавателями, вместе с ними
находить пути преодоления трудностей в освоении содержания учебных предметов. Родителям
следует помнить, что студенты могут преувеличивать серьёзность и неразрешимость проблемы,
т.к. им проще «раскрутить» родителей на выделение денег для взятки, чем приложить
максимум усилий и ликвидировать текущую и академическую задолженности.
В случае вымогательства взятки необходимо обращаться напрямую к директору
Волжского промышленно-технологического техникума Анатолию Игоревичу Савельеву:
телефон – 8(8443) 25-68-97
адрес электронной почты - pu35@bk.ru
Взяточничество всегда состоит из дачи и получения взятки – это две стороны одного
явления. Взятка означает, что есть тот, кто ее получает (взяткополучатель), и тот, кто ее дает
(взяткодатель).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 290 УК РФ. Получение взятки
1. Получение должностным лицом… лично или через посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества… за совершение действий… в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия… входят в служебные полномочия должностного
лица… - наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет
со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
Статья 291 УК РФ. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу… лично или через посредника - наказывается штрафом в
размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на
срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.
ЗА КОРРУПЦИЮ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ИЗ НАС!

