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ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Цель студентов Академии — участвовать в формировании
благоприятной нравственно-психологической атмосферы с целью исключения
любых злоупотреблений и терпимости к фактам проявления коррупции в
любых ее формах.
Памятка гражданина «Как противостоять коррупции»
Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто:















хочет принять участие в укреплении и развитии корпоративной культуры
Академии;
имеет активную жизненную позицию;
обладает высоким уровнем правового и гражданского сознания;
уважает честь и достоинство личности;
готов к саморазвитию;
готов соблюдать принятые в обществе моральные, культурные,
политические и иные ценности;
любит своих родителей, ценит их труд и не хочет оплачивать удовольствия
проходимцев и жуликов в ущерб благополучию своей семьи;
вспомнил о чувстве собственного достоинства и устал унижаться, покупая
оценки; оправдывая свои «недочеты» в учебе; обогащать других,
рассчитывая когда-нибудь вернуть потраченное;
не желает в будущем встретиться с «липовым» специалистом, не способным
ни в чем помочь;
думает о своей конкурентоспособности, реальных способностях и
возможностях и мечтает о перспективном трудоустройстве,
осознал, что всюду востребованы знания и легких путей к ним нет, а стать
«дипломированным» неспециалистом — не согласен;
связывает свое будущее только с родной землей и не хочет жить среди
подобных «откупившихся от знаний»;
больше не позволит ни себе, ни другим нечестного соперничества в учебе и
нарушения законов, где у взятки, как у преступной медали, две стороны –
дающий и берущий ее!

Студент, помни! Взятки берут и вымогают только там, где их дают! Честность
в учебе – наша система ценностей! Коррупция рушит наши мечты! Твое НЕТ
имеет значение!

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!






устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются
независимо от места и времени совершения преступления;
в
процессе
получения
информации
соблюдается
режим
конфиденциальности;
лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным
образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под
защитой государства.
Предупреждаем Вас об установленной государством ответственности за
пособничество кому-либо в совершении коррупционного правонарушения.

С целью предотвращения коррупционных действий и правонарушений,
связанных с коррупцией, в структуре Министерства образования и науки ДНР
создан сектор по предотвращению и противодействию коррупции.
Адрес электронной почты сектора – stop_pobor@mail.ru

