ПАМЯТКА
для населения по противодействию коррупции

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Взятка – получение лицом выполняющим управленческие функции лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказанных ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений,
связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291).
Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника,
связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц.
Деловые подарки и знаки делового гостеприимства - общепринятые
проявления вежливости при ведении бизнеса и формировании устойчивых
коммуникаций и деловых взаимоотношений. Отдельные деловые подарки и знаки
делового гостеприимства могут оказать непосредственное или опосредованное
влияние на принятие работниками Учреждения решений, или нарушить нормы

действующего антикоррупционного законодательства РФ или внутренних
документов Учреждения.
Представительские подарки –представляют собой сувенирную продукцию, цветы,
кондитерские изделия, канцелярские товары (с логотипом Учреждения) и
аналогичная продукция.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях
принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его
регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного
органа, дата приема заявления.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер.
В случае возникновения вопросов по противодействию коррупции в БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника №5», Вы можете ПОЗВОНИТЬ
ответственному по противодействию коррупции Слепухиной Анастасии Витальевне
по тел. (3462) 36-16-74, либо оставить СООБЩЕНИЕ на электронный почтовый
адрес slepuhina_a@surgutgp5.ru.

