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ПАМЯТКА 
Скажи «НЕТ!» 

коррупции в 

образовании 
 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! 

Установление каких-либо денежных 

взносов (сборов) и иных форм материальной 

помощи в процессе образовательной 

деятельности  в образовательном 

учреждении не допускается. 

Не допускается принуждение 

родителей (законных представителей) 

учащихся и самих учащихся к внесению 

денежных средств, осуществлению иных 

форм материальной помощи со стороны 

администрации и работников 

образовательного учреждения, а также 

созданных при учреждениях органов 

самоуправления, в том числе родительских 

комитетов, попечительских советов в части 

принудительного привлечения родительских 

взносов и благотворительных средств. 

Установление фиксированных сумм 

для благотворительной помощи также 

относится к формам принуждения (оказания 

давления на родителей) и является 

нарушением Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных 

организациях». 

 

 

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, 

НЕОБХОДИМО: 

 вести себя крайне осторожно, 

вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые 

могли бы вымогателем трактоваться либо 

как готовность, либо как категорический 

отказ дать взятку или совершить подкуп; 

 внимательно выслушать и точно 

запомнить поставленные 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 или, если это 

невозможно, предложить хорошо знакомое 

Вам место для следующей встречи; 

 поинтересоваться у собеседника о 

гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа; 

 не берите инициативу в разговоре 

на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному 

взяткополучателю «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше 

информации; 

 незамедлительно сообщить о факте 

вымогательства взятки в один из 

правоохранительных органов по месту 

вашего жительства или учебы (Лиховская 

транспортная прокуратура, расположенная 

по адресу: мкр. Лиховской ул. Советская, д. 

34Б) 

 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Письменные заявления о 

преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от 

места и времени совершения преступления 

круглосуточно. 

В дежурной части органа 

внутренних дел, приемной органов 

прокуратуры. Вас обязаны выслушать и 

принять сообщение, при этом Вам следует 

поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего 

сообщение. 

Вы имеете право получить копию 

своего заявления с отметкой о регистрации 

его в правоохранительном органе. 

В случае отказа принять от Вас 

сообщение (заявление) о даче взятки Вы 

имеете право обжаловать эти незаконные 

действия в вышестоящих инстанциях 

(районных, областных, республиканских, 

федеральных), а также подать жалобу на 

неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

 


