
Уважаемые посетители и работники подразделений 
государственное казенное пожарно -  техническое 

учреждение Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области №6»

информирует Вас о том, что во исполнении Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии 

коррупции» в учреждении создана комиссия по 
противодействию коррупции состоящее из специалистов

учреждения.
Председателем комиссии является -  заместитель 

начальника Саламатов Алексей Владимирович 
тел. (34385) 7-79-72, 7-79-83

Гражданский долг каждого -  сообщить о ставших Вам 
известными фактах коррупции, о неисполнении служебных 
обязанностей со стороны должностных лиц, превышении ими 
служебных полномочий, фактах вымогательства с их стороны 
взятки.

Помните, что коррупция -  это злоупотребление 
служебным полномочием, доча 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.

Для сообщения о фактах коррупции телефон доверия отряда
(34385) 7- 79-72, 7- 79-83



ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ?
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ -  это деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

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.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

ВМЕСТЕ
претив

коррупции!

ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ



У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?

ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

вынужден дать 
предотвращения

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ 
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 
взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 
вредных последствий для его правоохраняемых интересов 

(пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6).
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого 

требования, так и косвенным образом.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

предметы -  деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи 
и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие 
товары, земельные участки и другая недвижимость;

услуги имущественного характера -  лечение, ремонтные 
и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

иные формы взятки -  передача денег якобы в долг, банковская ссуда 
в долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров 
по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной 
цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 
взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение 
выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или 
книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш 
в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, 
увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение 
процентных ставок по кредиту, другие блага, полученные безвозмездно или 
по заниженной стоимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
четыре вида преступлений, связанных со взяткой:

• получение взятки (статья 290 УК РФ);
• дача взятки (статья 291 УК РФ);
• посредничество во взяточничестве (статья 291.1

УК РФ);
мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ).
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО?

За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:
• взяткодатель;
• взяткополучатель;
• посредник во взяточничестве (тот, кто

непосредственно передаёт взятку по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними 
о получении и даче взятки).

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, 

давшее взятку либо передавшее взятку, если оно:
активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) 

расследованию преступления;
либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица;
либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило 

в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки.
ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче 

взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом из других 
источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения 
совершения им преступления.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 
(ПОДКУПА):

4внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия 
(размер взятки, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, последовательность решения вопросов);

постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу 
для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;

4поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) 
взятки.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила 

от должностного лица. В противном случае, возможна провокация с целью 
скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства совершения 
Вами преступления.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
У ВАС ВЗЯТКИ?

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ -  при первой возможности 
обратиться с устным или письменным сообщением 
в правоохранительные органы по месту Вашего жительства 

^  (районные, городские) или в их вышестоящие органы:
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Прокуратура Свердловской области 
Адрес: Екатеринбург, 620219, ул. Московская, 21.
Телефон: (343) 376-82-61

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. просп. Ленина, 15.
Телефон: (343) (343) 358-71-61

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620142, ул. Щорса, 18.
Телефон: (343) 297-71-79

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области
Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. Вайнера, 4.
Телефон: (343) 371-37-51

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников 
правоохранительных органов Вы можете обратиться
непосредственно в подразделение собственной безопасности 
этих органов, которые занимаются вопросами пресечения 

преступлений, совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства.
КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

У ВАС ВЗЯТКИ

В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо 
точно указать:

• кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, 
должность, наименование органа или организации) вымогает у Вас взятку или кто 
из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;

• какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
• за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают 

взятку или совершается коммерческий подкуп;
• в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий 
подкуп;

• иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться 
сотрудникам правоохранительных органов.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ

Прокурору Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга 

от Петрова Ивана Николаевича, 
проживающего по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 
Д . ________кв.____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Петров Иван Николаевич, заявляю о том, что 20 мая 2016 года главный 
врач городской больницы № 7 Сидоров Пётр Евгеньевич за лечение моего брата 
Петрова Сергея Николаевича поставил условие: передать ему деньги в сумме 
15 тысяч рублей в срок до 01 июня 2016 года. В противном случае моему брату 
будет отказано в приёме в стационар. Передача денег должна состояться 
в служебном кабинете врача. Перед этим я должен позвонить ему по телефону 
№ _________________и договориться о времени встречи.

Я, Петров И.Н., предупреждён об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос по статье 306 УК РФ.

(дата)
(подпись заявителя) (Петров)

Устные сообщения и письменные заявления 
о коррупционных преступлениях принимаются 
в правоохранительных органах независимо от места и времени 
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИНЯТЬ 
сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам 
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 

телефоном сотрудника, принявшего заявление.
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 приёма заявления.

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 
поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер 
и требовать приёма Вас руководителем соответствующего подразделения для
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получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права 
и законные интересы.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) 
о коррупционном преступлении, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти 
незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских, 
областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 
сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Свердловской области, 
Г енеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие 
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых 
структур.

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, точно выполняя указания сотрудников правоохранительных 
органов.

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное 
заявление о факте вымогательства взятки может избавить 
Вас от уголовной ответственности и поможет изобличить

разорви цепь коррупции злоумышленников.



ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

КОРРУПЦИЯ:
а) 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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»)

ЦенностиДеньги

Иное
имущество

Услуги
имущественного

характера
(лечение, ремонтные и 

строитель/! ые работ ы, 
санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, 
оплата рамиечении и других 

расходов безвозмездно или по 
заниженной иене)

Иные имущественные 
права

(персональные скидки на оплату товаров и 
услуг по существенно заниженной цене, 

заключение фиктивных трудовых договоров 
с выплатой заработной платы 

родственникам, друзьям или самому 
долж ностному лицу \ уменьшение 

процентных ставок по кредиту или арендной



2

Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, 
утверждённому Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3 
от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности», без дополнительных условий К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ:

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации);
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса 

Российской Федерации).
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации);
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

Уголовного кодекса Российской Федерации);
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума 
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);

Оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации);

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, если 
указанное преступление совершено должностным лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 
и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом 
с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации).
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