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ПАМЯТКА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Коррупция — это 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. 

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два 

вида преступлений, связанных с взяткой: получение взятки 

(статья 290) и дача взятки (статья 291). 

 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть 

тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки — одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 

оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается 

в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 

действия (бездействие). 

Дача взятки — преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, 

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе. 
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ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые 

приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 

другая недвижимость. 

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 

безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки — банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка 

товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, 

завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, 

прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту 

и т.д. 

Посредничество во взяточничестве — непосредственная передача по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки. 

Злоупотребление должностными полномочиями — использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемым 

законом интересам общества и государства. 

Коммерческий подкуп — незаконная передача должностному лицу денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу 

своего служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию). 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Что нужно знать о коррупции 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» относит 

принятие мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению, к основным направлениям деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия коррупции. 

 

Борьба с коррупцией заключается не только в применении правовых мер, направленных 

на преследование за совершение коррупционных правонарушений, но и в превентивной 

работе по повышению уровня правосознания граждан, популяризацию 

антикоррупционных стандартов поведения, образования и воспитания, на формирование 

антикоррупционного поведения гражданина. 

Узнать подробную информацию и ознакомиться с информационными материалами 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации можно по 

ссылке https://www.genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/ 
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Обратная связь для сообщений о фактах коррупции  

(Администрация Губернатора Свердловской области) 

 

Информация по противодействию коррупции на сайте  

Правительства Свердловской области 

 http://www.midural.ru/corruption/ 

Телефон горячей линии: (343) 370-72-02  

 

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции  

(Министерство здравоохранения Свердловской области) 

 

Об имевших место коррупционных проявлениях, сведениях о несоблюдении 

государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения 

Свердловской области установленных законом запретов и ограничений, а также 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих граждане 

и представители организаций беспрепятственно могут сообщать по следующим каналам 

связи: 

 

Электронные сообщения направляются на электронный адрес 

Министерства: minzdrav@egov66.ru 

Письменные обращения направляются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера, д. 34Б 

Личный прием граждан осуществляется по графику 

Горячая линия (телефон доверия): (343) 312-00-03, доб. 855 

Оставить сообщение можно также на сайте Министерства в разделе  

«Обращения граждан» 

 

Сообщение в обязательном порядке должно содержать: 

1.    фамилию, имя, отчество гражданина (наименование организации); 

2.    наименование Министерства, либо Фамилию, имя, отчество, либо должность 

соответствующего должностного лица; 

3.     подробные сведения о коррупционном правонарушении, совершенном 

государственным гражданским служащим Министерства; 

4.    способ и обстоятельства совершения коррупционного правонарушения; 

5.    Ф.И.О. и контактная информация свидетелей нарушения (при наличии); 

6.    почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 

ответ; 

7.    личную подпись и дату. 

 

Также работает call-центр Министерства (тел. 8 (343) 385-06-00, 8-800-11-1000-153), 

в который также можно направить как жалобу на качество предоставления 

государственных услуг, так и заявления о коррупционных проявлениях в сфере 

здравоохранения. В случае отсутствия в обращении фамилии гражданина (наименовании 

организации), направившего обращение, и (или) почтового адреса, ответ на обращение не 

дается. 

 

http://www.midural.ru/corruption/
mailto:y.zinoveva@egov66.ru
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Обратная связь для сообщений о фактах коррупции  

(ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский») 

 

Директор ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» -  

Клементьев Иван Александрович 

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-н., с.Обуховское 

Телефон приемной: (34375) 2-34-90 

Электронная почта: obuhovski@obuhovski.com  

 


	Телефон горячей линии: (343) 370-72-02

