
Приложение № 1 

К приказу ГБУЗ «ДСП № 45 ДЗМ» от 30.12.2021 года № 28н 

 

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГБУЗ «ДСП № 45 ДЗМ» 

(ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ) 

 

Уважаемые посетители! Обращаем Ваше внимание, что расчет (оплата) за оказание 

платных медицинских услуг производится СТРОГО через медицинского регистратора  

в отделении платных услуг на II этаже (холл 214 каб.) 

 

Расчеты, за оказанные платные услуги, произведенные пациентом лично 

медицинскому работнику строго запрещены и влекут за собой нарушение ФЗ РФ от 

25.12.2008 года      № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. № 209 УК РФ «Дача и 

получение взятки» как для медицинского работника, так и для самого пациента (его 

законного представителя). 

 

Коррупция (от лат. corruptio — порча, подкуп)- преступление, заключающееся в прямом 

использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях 

личного обогащения. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их 

продажность. 

Взяточничество — действие, когда государственный служащий или приравниваемое к 

нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно принимает, обещает 

или договаривается принять взятку, требует дачи взятки или провоцирует его за законное 

действие или бездеятельность при выполнении полномочий. 

Вымогательство – принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие 

ценности в обмен на действие или бездействие. Данное принуждение может быть 

осуществлено при помощи давления, в том числе и морального.  

Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

Коррупционное преступление — это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской 

Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в противоправном 

получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим, либо 

служащим коммерческой или иной организации (в том числе, международной) каких-либо 

преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении 

последним таких преимуществ. 

 

Выдержки из законодательства о противодействии коррупции: 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции. Противодействие коррупции 

в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 2) 

законность; 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 4) неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 5) комплексное использование политических, 

организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 6) приоритетное применение мер по 



предупреждению коррупции; 7) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими лицами. 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 290. Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации 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 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 — 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

— наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 

взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 



2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

в значительном размере — наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) — наказывается штрафом в 

размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься. 

 

Если Вы столкнулись с фактами коррупции, незамедлительно сообщайте об этом 

по телефону ГБУЗ «ДСП № 45 ДЗМ» тел. 8(495) 465-34-19,  на адрес электронной почты: 

dsp45@zdrav.mos.ru или в кабинеты 212, 220. 

 

Поступайте правильно: 

• не давайте взятки; 

• старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной 

добропорядочности; 

• предавайте гласности случаи коррупции. 

 


