
Куда обратиться в случае выявления коррупционной составляющей? 
 
 
Обратиться с устным или письменным заявлением на территории 
Красноярского края можно в: 

> Органы внутренних дел: 

• районные либо городские отделения милиции; •управление по борьбе с 
экономической преступностью и его подразделения в Красноярском крае 
(телефон: 8 (391) 211-45-52); 

•Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю (660017, г. 
Красноярск, ул. Дзержинского, 18, телефон доверия 8 (391) 245-96-46, телефон 
дежурной части 8 (391) 211-45-00). 

> Органы прокуратуры: 

• районные или городские прокуроры; 
^ Прокуратура Красноярского края (660049, г. Красноярск, пр. Мира, 32, 
телефон дежурного прокурора 8 (391) 227-48-78). 

> В органы Следственного комитета при прокуратуре РФ: 

• городские и межрайонные следственные отделы;  

•  Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Красноярскому краю (660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 35/3, телефоны 
дежурного по управлению: 8 (391) 227-03-59, 227-06- 45 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Памятка для родителей (законных представителей) 

и работников МБДОУ № 249 
 

«Борьба с коррупцией –  
                          дело каждого» 



 

 
 

 

Коррупция (от лат. corruptio - подкуп) – злоупотребление предоставленными 
полномочиями для получения собственной выгоды 

Статья 1. и. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»: 

Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица. 

Общественные организации, осуществляющие деятельность по 
противодействию коррупции 

Антикоррупционный портал:  
Вместе против коррупции http://corrupt.ru/; Антикоррупционный сетевой 
кабинет 
http://www.askioumal.ru/ 
Межрегиональное общественное движение против коррупции 
http://anticorr.ru/; 
Национальный антикоррупционный совет Российской Федерации 
http://www.korrup.ru/index.php; 
Общественный антикоррупционный комитет 
http://www.stopcorruption.ru/  
Фонд развития предпринимательства и противодействия коррупции 
«Прагматик», 
http://frpk-pragmatik.ru/: 660059, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. 
газ. «Красноярский рабочий», 886-31 Телефон: (391) 201-10-25, (908) 206-
5005 Факс: (391) 201-10-25 E-mail: firpk.pragmatik@mail.ru, parsekl 
8@mail.ru, info@firpk-pragmatik.ru  

 

 

 
Что можно сказать в отношении работников учреждения к подаркам и 

иным знакам внимания? 
 
 

Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, 
установленный действующим законодательством Российской Федерации, 

работник МБДОУ попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя 
(получателя), что противоречит нормам профессионально-этического 

стандарта антикоррупционного поведения. 

Работник может принимать или вручать подарки, если: 

• Это является частью официального протокольного мероприятия 
и происходит публично, открыто; 
• Ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстности; 
• Стоимость принимаемых (вручаемых) 
подарков не превышает предела, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Получение или вручение подарков в связи с выполнением 
профессиональных обязанностей возможно,  

если это является официальным признанием личных 
профессиональных достижений работниками МБДОУ. 

 
Работнику МБДОУ не следует: 

• Передавать подарки другим лицам, если это не связано с 
выполнением его служебных обязанностей; 
• Выступать посредникомпри передаче подарков в личных 
корыстных интересах;  
• Работникам МБДОУ запрещается получать в связи с 
исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения). 
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