
ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в МДОУ «Детский сад «Колокольчик»

20.01.2020 г.
Присутствовало: 5 человек
Председатель комиссии: Сафронова С.Б.
Заместитель председателя: Ганошина М.А.
Члены комиссии: главный бухгалтер Киселева А.А., старшая

медицинская сестра Ильина А.А., заведующий хозяйством Птицына С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Признаки вымогательства взятки. Основные понятия: 
взятка, должностное лицо.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
Был заслушан доклад председателя комиссии Сафроновой С.Б.
СЛУШАЛИ: Об основных понятиях: взятка, должностное лицо.

Сафронова С.Б. доложила, что получение взятки -  один из самых опасных 
видов должностных преступлений, распространение этого вида 
преступлений дезорганизует деятельность органов управления, 
дискредитирует государственные институты в глазах населения. Важно 
понимать, что взяточничество существует не само по себе, а выступает как 
средство, делающее преступную деятельность наиболее эффективной, а 
значит, наиболее опасной. Взятка фактически представляет собой 
двустороннюю сделку между корруптером (т.е. подкупающей стороной) и 
коррумпируемым субъектом (т.е. тем, кто продает свои полномочия и 
возможности).

ВЫСТУПИЛИ: Ганошина М.А., пояснила, что наиболее
завуалированными способами дачи -  получения взятки является прощение 
долга, оплата долга должностного лица, фиктивное зачисление на должность, 
отзыв материального иска из суда, предоставление в безвозмездное (или по 
заниженной цене) пользование имущества, получение льготного кредита и 
т.д. В соответствии с Федеральными законами «О противодействии 
коррупции», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» следует разграничивать понятие подарка и взятки. Данные 
законы категорически запрещают государственным (муниципальным) 
служащим получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Тем не менее, Гражданский кодекс 
Российской Федерации разрешает дарение «обычных подарков, стоимость, 
которых не превышает трех тысяч рублей» (ст. 575 ГК РФ). Таким образом, 
если должностному лицу передается такой подарок, то практически сложно 
установить, был ли это действительно подарок или взятка за выполнение 
(невыполнение) конкретных действий взяткополучателем. В таком случае



предмет взятки по всем характеристикам соответствует подарку, но, по сути, 
является взяткой. В тех случаях, когда установлено, что передача такого 
подарка, даже в незначительном размере, была результатом вымогательства 
со стороны должностного лица, содеянное квалифицируется как получение 
взятки.

ВЫСТУПИЛИ: Ильина А.А., пояснила, что одним из основных поводов 
для возбуждения уголовного дела по факту взяточничества является 
заявление гражданина. Заявление может быть сделано в устном или 
письменном виде (в орган внутренних дел либо органы прокуратуры, т.к. 
подобные факты относится к их компетенции). Письменное заявление о 
преступлении должно быть подписано заявителем. Устное заявление о 
преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и 
лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о 
заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 
Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос. Анонимное заявление о преступлении не может служить 
поводом для возбуждения уголовного дела. Заявителю после подачи 
заявления в обязательном порядке выдается документ о принятии сообщения 
о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и 
времени его принятия.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать заведующему Е.А. Медушевской:
- усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в МДОУ;
- продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте МДОУ,
- размещать информацию по антикоррупционной тематике на стендах

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции.

Голосовали: «за» - 5 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.

МДОУ;

Секретарь Киселёва А. А.


