Памятка по антикоррупционному поведению в ФИЦ КНЦ СО РАН
Коррупция - 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.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции").
Прокурор Красноярского края: в 2017 году выявлено более 5600 нарушений закона,
имеющих коррупционную составляющую.

В случае, если Вам предложили совершить коррупционное правонарушение (преступление) в
ФИЦ КНЦ СО РАН
или Вам стало известно о подготавливаемом, совершаемом или совершенном коррупционном
правонарушении (преступлении) в ФИЦ КНЦ СО РАН:
- ведите себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, которые
могли бы трактоваться как готовность совершить коррупционное правонарушение
(преступление);
- внимательно выслушайте и точно запомните предложенные Вам условия (размеры, сроки и
способы передачи денежных сумм, характер услуг, последовательность решения вопросов и
другие); постарайтесь предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному взяткополучателю
(взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации.
- сообщите о факте коррупции в ФИЦ КНЦ СО РАН:
 написав по электронной почте anti-corruption@ksc.krasn.ru
 написав на почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50
 по телефону (391) 2905190
Поступившие сообщения, обрабатываются и рассматриваются в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
Анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего обращение, а также
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ) не рассматриваются, но если в
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение направляется для рассмотрения в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.

