
МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ!



Мы против коррупции в здравоохранении!

ПОМНИТЕ! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ РАБОТНИКАМ НИКАКИЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.



Мы против коррупции в здравоохранении ! 
КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, есть
предварительная договорённость.

Бывает взятка-благодарность, когда взятка передаётся за уже совершенное
должностным лицом действие или бездействие (законное или незаконное)
без предварительной договорённости.

ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ

Если не только должностному лицу, но и его родным и близким передали деньги, 
ценности или оказали материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не 
возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.

ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ

Человек её принимает в физическом смысле (берет в руки; кладёт
в карман, сумку, портфель, автомобиль).

Человек соглашается с её передачей (положили на стол, перечислили на счёт).

Все о взятках в Уголовном кодексе Российской Федерации: Статья 290 УК РФ «Получение 
взятки»

Статья 291 УК РФ «Дача взятки»

Статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»

Статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество»

А также:

Статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»

Статья 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» Статья 285 УК РФ «Злоупотребление 
должностным положением» и др.



Мы против коррупции в здравоохранении ! 

ИТАК, РАБОТНИК МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!

Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса РФ). Выслушайте требования 
вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Когда вы останетесь один, немедленно звоните в полицию!

Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в полицию.

КУДА ЗВОНИТЬ?

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
8 (3022) 21 -11 -10, (3022) 21-09-12, (3022) 21 -04-87
www.chitazdrav.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
8 (3022) 26-43-44, (3022) 26-36-30 - горячая линия
www.75reg.roszdravnadzor.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР Г. ЧИТЫ»

8 (3022) 36-87-82 – горячая линия

Вы также можете обратиться:

102 - общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 - телефонная линия
«Остановим коррупцию» Следственного

комитета Российской Федерации

8 495 224-22-22 - телефон доверия
Федеральной службы безопасности

Российской Федерации

http://www.chitazdrav.ru/
http://www.75reg.roszdravnadzor.ru/


Мы против коррупции в здравоохранении ! 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
(из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции»)

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, а также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица.

Источник: сайт Генеральной прокуратуры 
РФ www.genproc.gov.ru/anticor

http://www.genproc.gov.ru/anticor

