
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
в случаях поступления к работнику Учреждения обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

• злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 
• превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ); 
• дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
• получение взятки (ст.290 УК РФ); 
• посредничество во взяточничестве  

(ст. 291.1 УК РФ); 
• служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

 
 
Получение взятки - получение должностным лицом лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка 
по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе (статья 290 УК РФ). 

 
Дача взятки – дача должностному лицу лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе (статья 291 УК РФ). 

 
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки в значительном размере (статья 291.1 УК РФ). 

 
Вымогательство взятки – это не только требование должностного лица дать взятку, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 
предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, 
умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан) (п. 18 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24). 

 
Должностными лицами в рамках настоящих коррупционных преступлений признаются 

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях и иных 
учреждениях и организациях (примечание 1 к части 3 статьи 285 УК РФ). 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

при склонении работников к совершению коррупционных 
правонарушений 

 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!!! 

1. Сообщить руководителю структурного подразделения!!! 
2. Составить Акт  в присутствии двух человек (образец Акта в общих 

ресурсах          отдел кадров               ЛНА для ознакомления         ПАПКА 
№ 2                   Антикоррупционная деятельность) 

3. Подготовить письменное уведомление ( в течении одного рабочего 
дня) по данному факту на имя Главного 
врача (образец Уведомления в Общих 
ресурсах  отдел кадров          ЛНА для 
ознакомления       ПАПКА № 2           
Антикоррупционная деятельность )  

4. Уведомление, акт  отправляем по 
документообороту Главному врачу, лицу 
ответственному за антикоррупционную работу в учреждении.  

 
         АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

 лица ответственного за антикоррупционную работу в 
Учреждении при обращении работника о свершившемся факте 
коррупционных нарушений: 
1. Доложить о данном факте Главному врачу. 
2. Работа в комиссии (в течении трех рабочих дней)  
3. При необходимости обратиться в правоохранительные органы с 

устным или письменным обращением о нарушении. 
• Следственный комитет РФ по ХМАО-Югре тел: 8 (3467) 32-77-

41; 8-950-502-74-52 

  

  



 
 

• Управление МВД России по ХМАО-Югре  тел. (34673) 98215, 
факс 34680, сайт: 86.mvd.ru) либо на телефон доверия 398-300. 
• Прокуратура ХМАО-Югры тел:  (3467) 35-21-39 

 
 
 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
 

Работник (гражданин), давший взятку, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если: 

1. установлен факт вымогательства взятки; 
2. работник (гражданин) добровольно сделал сообщение о 

содеянном, согласно Инструкции, а также активно способствовал 
раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, 
если правоохранительным органам стало известно об этом из других 
источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается 
Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и 
наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. 

 


