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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ СО 

СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. 

Уголовно наказуемо не только заранее оговоренное получение ценностей либо 

имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за совершением 

должностным лицом действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже если 

передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка последним даже 

не предполагалась (взятка-благодарность). Лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица или если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы о 

даче взятки. Вот некоторые примеры видов взятки:  

Передача денежных средств (независимо от суммы) или иных выгод:  

 за официальную медицинскую платную услугу, но когда деньги оформляются не 

через кассу, а передаются работнику без оформления («в карман»).  

 за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о 

годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо 

иных работ;  

 За выписку «нужного» рецепта.  

 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо сообщить о факте 

вымогательства взятки (запомнив максимум информации- имя, должность, условия и 

размер взятки и т.п.) руководству учреждения или в один из правоохранительных органов 

по месту вашего жительства  

Куда обратиться, если Вы столкнулись с попыткой вымогательства взятки?  

 к начальнику госпиталя по тел. 62-81-83 

 телефон доверия по фактам проявления коррупции 64-40-90 

 в органы внутренних дел – в Управление внутренних дел УВД по Новгородской 

области (Великий Новгород, ул. Б.С. Петербургская, д. 2/9 или на телефон доверия: 980- 

002);  

в Управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по 

Новгородской области по телефонам: 980-079, 981-552, в районные (городские) отделы 

милиции;  в органы федеральной безопасности - в Управление ФСБ по Новгородской 

области (Великий Новгород, ул. Б.С. Петербургская, д. 2/9 или по телефону: 77-26-96), 

районные (городские) отделения (отделы) ФСБ;  

в органы прокуратуры – к прокурору Новгородской области (Великий Новгород, 

ул. Новолучанская, д. 11, по телефонам: 77-20-50, 984-650, 984-623 или через 

официальный сайт www.procuratura.nov.ru), районному (городскому) прокурору;  в 

следственные органы – в Следственное управление Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по области, (Великий Новгород, пр.К.Маркса, 4, телефон доверия: 78-60- 

64, официальный сайт www.sledkomnov.ru); или межрайонные отделы.  

 

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАЧАЛЬНИКУ ГОСПИТАЛЯ 


