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ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Коррупция -  система  коррупционных  связей,  основанная  на  взаимной

протекции,  обмене  услугами  и  подкупе.  Она  подрывает  правовые  устои  и
дискредитирует государство.

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).

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  проведение  операции  пациенту  (т.е.  не  «как  всем»,  а  с

индивидуальным подходом);

 за подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (чаще всего - побоев и иных

телесных повреждений);

 за выписку «нужного» рецепта;

 за искажение истинной причины смерти (это заключение дает врач-патологоанатом);

 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 Вы столкнулись с фактом проявления коррупции?

1. ведите себя вежливо, не допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы 
вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать 
взятку или совершить подкуп; 

2. желательно выслушайте и точно запомните поставленные Вам условия: размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов; 

3. постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 
беседы, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 



4. поинтересуйтесь у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки 
или совершения подкупа; 

5. не берите инициативу в разговоре на себя, позвольте потенциальному 
взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

6. незамедлительно сообщите о факте вымогательства взятки в один из 
правоохранительных органов по месту вашего жительства; 

7. обратитесь в СМИ с просьбой осветить информацию по факту коррупционных 
действий чиновника. 

Как и куда сообщить о фактах проявления коррупции

1. По телефону доверия УМВД России по Калужской области 8 (4842) 502-800.
2. По телефонной линии Следственного комитета Российской Федерации «Остановим 
коррупцию» 8 (800) 100-12-60.
3. В отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
Прокуратуры Калужской области, телефон доверия 8 (4842) 57-49-81.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные  сообщения  и  письменные  заявления  о  преступлениях  принимаются  в

правоохранительных  органах  независимо  от  места  и  времени  совершения  преступления
КРУГЛОСУТОЧНО.

В  дежурной  части  органов  внутренних  дел,  приёмной  органов  Прокуратуры,
Федеральной  службы  безопасности,  таможенного  органа  или  органа  наркоконтроля  Вас
обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам
следует  поинтересоваться  фамилией,  должностью  и  рабочим  телефоном  сотрудника,
принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном  органе  или  талон  уведомление,  в  котором  указываются  сведения  о
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование,
адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть
незамедлительно  зарегистрировано  и  доложено  вышестоящему  руководителю  для
осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.

Вы  имеете  право  выяснить  в  правоохранительном  органе,  которому  получено
заниматься  исполнением  Вашего  заявления,  о  характере  принимаемых  мер  и  требовать
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки Вы
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных,
областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников
правоохранительных  органов  в  органы  прокуратуры  Российской  Федерации,
осуществляющие прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов.
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