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ПАМЯТКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Коррупция - система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене услугами и 
подкупе. Она подрывает правовые устои и дискредитирует государство. Понятие коррупции законодательно 
закреплено в Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 "О противодействии 
коррупции". Одним из проявлений коррупции является взяточничество. Уголовный кодекс Российской 
Федерации разграничивает взяточничество на получение взятки (ст.290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). 
Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а требует 

взаимодействия по крайней мере двоих -  того, кто получает взятку (взяткополучатель) и того, кто её дает 
(взяткодатель).

Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом (медицинским работником) 
имущества или выгод имущественного характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу 
дающего. Дача взятки -  начальный этап коррупции. Не поддавайтесь на провокации на совершение 
противоправных действий, связанных с исполнением им служебных обязанностей!

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. Уголовно 
наказуемое только заранее оговоренное получение ценностей либо имущественных выгод (взятка-подкуп), так 
и взятка, следующая за совершением должностным лицом действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже 
если передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка последним даже не 
предполагалась (взятка-благодарность). Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило в 
правоохранительные органы о даче взятки. Также преследуется по закону и посредничество во взяточничестве.

Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание - от штрафа в размере от 10- 
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет до лишения 
свободы на срок от трех до пятнадцати лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Вот некоторые примеры видов взятки:

Передача денежных средств (независимо от суммы!) или иных выгод:
- за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о негодности к военной 

службе, о годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о 
разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от физкультуры;

- за качественное лечение пациенту (т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом);
- за подтверждение либо сокрытие медицинских фактов;
- за выписку «нужного» рецепта;
- за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, — за продление нахождения пациента в 

больнице;
- за официальную медицинскую платную услугу, но когда деньги оформляются не через кассу, а 

передаются работнику без оформления (т.е. «в карман»)
и другие.
Уважаемые медицинские работники! Не приносите свою карьеру и доброе имя в жертву 

сиюминутной выгоде! Помните, взятка - это преступление, которое преследуется по закону!

Что делать, если Вам предлагают взятку?

В случае, если Вам предлагают взятку, в том числе настойчиво и неоднократно, откажитесь от 
нарушения закона, сообщите о факте предложения взятки (запомнив максимум информации - имя, условия и 
размер взятки и т.п.) руководству учреждения или в один из правоохранительных органов по месту вашего
жительства.



ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА СО СТОРОНЫ

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Коррупция - система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене услугами и подкупе. 
Она подрывает правовые устои и дискредитирует государство. Понятие коррупции законодательно закреплено в 
Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
Одним из проявлений коррупции является взяточничество. Уголовный кодекс Российской Федерации 
разграничивает взяточничество на получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). 
Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а требует 
взаимодействия по крайней мере двоих -  того, кто получает взятку (взяткополучатель) и того, кто её дает 
(взяткодатель).

Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом имущества или выгод имущественного 
характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего. Дача взятки -  начальный этап 
коррупции. Не провоцируйте медицинского работника на совершение противоправных действий, связанных с 
исполнением им служебных обязанностей!

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.
Уголовно наказуемо не только заранее оговоренное получение ценностей либо имущественных выгод 
(взятка-подкуп), так и взятка, следующая за совершением должностным лицом действий (бездействия) в пользу 
взяткодателя, даже если передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка последним 
даже не предполагалась (взятка - благодарность).
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче взятки.

Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание - от штрафа в размере от 10- 
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет до лишения 
свободы на срок от трех до пятнадцати лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Вот некоторые примеры видов взятки:
Передача денежных средств (независимо от суммы!) или иных выгод:
- за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о негодности к военной 

службе, о годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о 
разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от физкультуры;

- за качественное лечение пациенту (т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом);
- за подтверждение либо сокрытие медицинских фактов;
- за выписку «нужного» рецепта;
- за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, — за продление нахождения пациента в 

больнице;
- за официальную медицинскую платную услугу, но когда деньги оформляются не через кассу, а 

передаются работнику без оформления (т.е. «в карман») и другие.

Уважаемые пациенты! Не предлагайте взяток медицинским работникам! Не стоит забывать, что взятки 
берут только потому, что их дают. Если вы против коррупции, то начните, в первую очередь с себя!

Что делать, если у Вас вымогают взятку?
В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо сообщить о факте вымогательства взятки (запомнив 
максимум информации- имя, должность, условия и размер взятки и т.п.) руководству учреждения или в один из 
правоохранительных органов по месту вашего жительства

Куда обратиться, если Вы столкнулись с попыткой вымогательства взятки?

• к главному врачу ГАУЗ «ГБ №3» г.Орска по тел.25-33-30
• в органы внутренних дел -  в Управление внутренних дел УВД по г.Орску
• в прокуратуру Октябрьского района г.Орска
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