
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
в случаях поступления к работнику Учреждения обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 
 

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИИ: 

 Злоупотребление  служебным положением 

(ст. 285 УК РФ и др.) 

 Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 

 Получение взятки (ст.290 УК РФ) 

 Злоупотребление полномочиями (ст. 201 

УК РФ) 

 Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 

 Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 

 Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 

 

Понятие взятки- получение должностным лицом лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать 

таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

 

Получение взятки - 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). 

 

Дача взятки - 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. 

 

Вымогательство взятки - требование должностного лица дать взятку либо 

передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным 

интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он 

вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов (пункт 

15 Постановления Пленума ВС РФ № 6). 

 

Подкуп - предоставление должностному лицу незаконных 

имущественных выгод за выполнение или невыполнение им 



 
 

каких-либо действий, входящих в сферу его служебных обязанностей. 

 

 

Служебный подлог - вписывание должностным лицом или 

государственным/муниципальным служащим в официальные документы заведомо 

неверной информации (равно подчистку в документах), которая искажает истинное 

содержание бумаг. Состав преступления есть тогда, когда эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

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. 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

при склонении работника 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 или совершивший коммерческий 

подкуп, может быть освобожден от ответственности, если:  

 установлен факт вымогательства;  

 Работник (гражданин)  добровольно сделал сообщение о содеянном, 

согласно Инструкции. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало 

известно об этом из других источников.  

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом 

подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации 

как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести 

лет. 


