
К аж ды й гр аж да нин имее т пр ав о со об щ ит ь 
о ко нкр ет ны х фак та х ко рр уп ции, о 
неи сп олн ен ии сл уж еб ны х обяз ан нос те й со  
ст ороны  долж ност ны х ли ц,  пре вы ш ен ии ими 
сл уж еб ны х пол ном оч ий, фак та х
вы мога те льс тв а с их ст ор он ы в зя тк и.

Раб от а с об ра щ ен иям и гр аж да н 
осу щ ес тв ляе тс я в ст ро го м со отв ет ст ви и с 
тр еб ова ниям и Ф ед ер ал ьн ого  за ко на от  02 мая  
20 06  го да  № 59 -Ф З «О  пор яд ке  ра сс м отр ен ия 
обра щ ен ий гр аж да н Р осс ийск ой Ф ед ер ац ии».

По ка ж до й пост упивш ей  на те леф он 
«д ов ер ия»  инф ормац ии будет  прове ден а 
тщ ат ел ьн ая  пр ов ер ка , ре зу льт ат ы  ко то ро й 
будут про ве рен ы  о рга нам и про ку ра ту ры .

В сл уч ае  ус та нов ле ния фак та  
ко ррупционного  пре ст уп ле ния,  инф ор мац ия  
будет  нез ам ед ли те ль но нап рав лен а в 
прав оохран ите льн ы е ор га ны дл я пр инят ия 
реш ен ия о привл еч ен ии ко ррупционер а к 
уго ловн ой отв ет ст ве ннос ти .

ТЕЛЕФОНЫ
«ДО ВЕР ИЯ» ДЛЯ СОО БЩЕНИ Я 

О ФАКТАХ КО РРУП ЦИ И:

1. Телефон доверия» МВД по Республике 
Башкортостан 8(347) 279-32-92;

2. Общероссийский телефон полиции 102;
3. Общероссийский телефон полиции для 

операторов мобильной связи 112;
4. «телефон доверия» следственного 

управления Следственного комитета России по 
Республике Башкортостан 8(347)251 -62-51

5. Горячая телефонная линия Следственного 
комитета Российской Федерации «Остановим 
коррупцию» 8 800 100-12-60;

6. «телефон доверия» Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации 8 800 224- 
22-22; 8 (495) 224-22-22;

7. «горячая линия» по вопросам поступления 
обучающихся в образовательных организациях 
Республики Башкортостан 8(347)218-03-25; 218- 
03-26;

8. «горячая линия» по вопросам единого 
государственного экзамена 8(347)218-03-81; 218- 
03-28;

9. «горячая линия» Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 8 
800 700-90-30;

10. «горячая линия» Росздравнадзора 8 800 
500-18-35;

11. «горячая линия» Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан по 
вопросам организации медицинской помощи 
населению, лекарственного обеспечения 
8(347)218-00-53

12. ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ
8(� � � � � � � � � � � � � .

 
 ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ   

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ

К О РРУ П Ц И Я  -  эт о зл оу пот ре бле ние 
сл уж еб ны м  по ло ж ен ием , дач а вз ят ки , 
по лу че ние вз ят ки , зл оупотр еб лен ие 
по лн ом оч ия ми, ком мер чес ки й под ку п ли бо 
ин ое  не за ко нное  исп ол ьз ов ан ие ф изи че ск им  
ли цом  св ое го  долж ност ного  пол ож ен ия 
во пр ек и за ко нны м ин те ре са м  общ ес тв а и 
го су дар ст ва  в це ля х пол уч ен ия вы го ды  в ви де  
де не г,  цен но ст ей , ин ог о им ущ ес тв а ил и 
усл уг им ущ ес тв ен ного  ха ра кт ер а,  . иных 
им ущ ес тв ен ны х пр ав  дл я се бя  ил и для тр ет ьи х 
лиц  либо нез ак он ное  пред ос та вл ен ие та ко й 
вы го ды  ука за нному лицу . дру ги ми 
ф изи че ск ими л ицам и.
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ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО:

> ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СВОЮ СТРАНУ И 
РОДНОЙ РАЙОН СВОБОДНЫМИ ОТ 
КОРРУПЦИОНЕРОВ;
> СЧИТАЕТ ВЗЯТКУ ПОСТЫДНЫМ, 
ПОЗОРНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ;
> НЕ ХОЧЕТ СТАТЬ ПОСОБНИКОМ 
ЖУЛИКОВ И ПРОХОДИМЦЕВ

П р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и :
деятельность федеральных органов госу

дарственной власти, органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

по выявлению, предупреждению, пресече
нию, раскрытию и расследованию корруп
ционных правонарушений (борьба с 
коррупцией);

по минимизации и (или) ликвидации пос
ледствий коррупционных правонарушений.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ТРИ ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ СО ВЗЯТКОЙ:

Получение взя тки  (статья 290) - 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).

Д ач а вз ят ки  (статья 291) - 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.

Посредничество во взяточн ичес тве 
(статья 291.1) - преступление, когда
посредник, выступая в роли связующего звена 
между взяткодателем и взяткополучателем, 
осуществляет одно из следующих действий: 
непосредственно передает взятку
соответствующему должностному лицу; 
способствует достижению либо реализации 
соглашения о получении и даче взятки между 
ними. Посредник всегда действует по 
поручению одного из указанных лиц.

Предметом взятки  могут быть деньги, 
ценные бумаги, материальные ценности, 
оказываемые безвозмездно, но подлежащие 
оплате услуги, а также льготы, дающие право 
на имущество (производство строительных, 
ремонтных работ; предоставление санаторных 
или туристических путевок, проездных 
билетов; предоставление на льготных 
условиях ссуд или кредитов и т.п.).

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
ВЗЯТКОДАТЕЛЬ— > ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПОСРЕДНИК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
(ДАЧЕ) ВЗЯТКИ

Подкуп —  передача материальных благ в 
обмен на нарушение подкупаемым своих 
договорных обязательств или долга. Подкуп 
служащего — разновидность коррупции — 
называется дачей взятки.

В Уголовном кодексе Российской 
Федерации коммерческий подкуп — это 
экономическое преступление (статья 204), 
состоящее в незаконной передаче лицу, 
выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, 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).

 

 

 


