
ПАМЯТКА 

по противодействию коррупции 
в государственном бюджетном учреждении Ростовской области 

«Перинатальный центр» 
о том, что каждому следует знать о коррупции 

 
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на работников организации возложена 

обязанность уведомлять Работодателя и органы прокуратуры о фактах его склонения к 
совершению коррупционного преступления.  

 
Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, следует незамедлительно сообщить об этом в 

правоохранительные органы. 
 
Следует  ПОМНИТЬ! Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи 

взятки в компетентные органы, Вы можете оказаться привлеченным к уголовной 
ответственности наряду с взяточником при выявлении факта взятки 
правоохранительными органами.  

 
         Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ на длительный срок как за получение взятки  (статья 290), так и за дачу 
взятки (статья 291) и посредничество (статья 291.1) 

           Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 
преступлений, связанных с взяткой: 

• получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
• дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

Взяткой могут быть 
Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия 

из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы 
и другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 
и туристические путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости. 

Действия в случае предложения или вымогательства взятки: 

незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из 
правоохранительных органов по месту вашего жительства, в органы внутренних дел: 

− в Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУМВД России по Ростовской области по телефону: (863) 249-40-20, 

− в Главное управление МВД России по Ростовской области (по адресу: 
ул. Большая Садовая, д. 29, г. Ростов-на-Дону, 344082 или по телефонам дежурной 
части ГУМВД: (863) 249-33-44, 249-34-01, 262-54-09 (факс) 

− «телефон доверия» ГБУ РО «ПЦ»: (863) 235-14-96 
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