
                         Утверждена приказом 
                           ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» 
                            от 25.01.2017г.  № 23 

 
ПАМЯТКА 

по противодействию коррупции в ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» 
Управления делами Президента Российской Федерации 

(если вам предлагают или вымогают взятку) 

Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто: 

• хочет видеть ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента 
Российской Федерации авторитетным санаторно-курортным учреждением;  

• отвергает возможность решения вопросов с помощью дачи взятки;  
• считает взятку постыдным, позорным преступлением. 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 4 вида преступлений, 
связанных с 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). 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 
оно совершается группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,  
сопровождается вымогательством и в значительном, крупном или особо крупном размере, 
которое заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод за 
законные или незаконные действия (бездействие). 

Взятку надлежит считать полученной группой лиц по предварительному сговору, если в 
преступлении участвовали два и более должностных лица или два и более лица, 
выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые 
заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия 
каждым из членов группы части незаконного вознаграждения за совершение каждым из 
них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение 
лица или представляемых им лиц.  

Организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью 
организованности, распределением ролей, наличием организатора и (или) руководителя. 

Под вымогательством взятки следует понимать не только требование должностного лица 
или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), 
которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание 
условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 
предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов.  

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению 
получению каких – либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. 



Посредничество во взяточничестве – преступление, связанное с непосредственной 
передачей взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки. 

Под незаконным вознаграждением от имени юридического лица понимаются 
незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации действия (бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным положением (ст. 19.28 КоАП РФ). 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметом взяточничества наряду с материальными ценностями могут быть 
незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных 
прав. 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые 
приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость. 

Услуги и выгоды – лечение, производство строительных, ремонтных и иных работ, 
санаторно-курортные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом погашения 
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка 
товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, 
завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 
"случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, 
уменьшение процентных ставок по кредиту, заключение фиктивных соглашений о 
выполнении работ и выплат за них и т.д. 

Услуги нематериального характера не могут быть предметом взятки. 

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЗЯТКИ 

Взяткополучателем могут быть признаны только должностные лица – лица, постоянно 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также 



в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг 
предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не 
возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, 
действия должностного лица  квалифицируются как получение взятки. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТКИ  

Статья 290 УК РФ. Получение взятки 
 (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 
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 (в том 
числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 
десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет 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 от 
десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 
размере - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот 
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до 
двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет 
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со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 
если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами "а" и "б" 
части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, 
или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пятнадцати лет или без такового. 

Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 
настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 
превышающие один миллион рублей. 

Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291, 291.1 и 
304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под 
должностным лицом публичной международной организации понимается 
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 
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такой организацией действовать от ее имени. 
 
 

Статья 291 УК РФ. Дача взятки 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 

 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 
или юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 
или юридическому лицу) в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 
десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 
пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 
или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

 Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 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 взятки. 

 
Статья 291.1. УК РФ. Посредничество во взяточничестве 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 
 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере 
от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 
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наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о 
совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
 
Статья 291.2. УК РФ. Мелкое взяточничество 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ) 
 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело 
место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным 
органам стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным 
кодексом Российской Федерации как преступление (ст. 306 УК РФ). 
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ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТО 
ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КАК 

ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ: 

Выражения: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», 
«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну, что 
делать будем?» и т.д. 

Темы для обсуждения: 

• низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 
реализацию тех или иных нужд;  

• желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 
отправиться в туристическую поездку; 

• отсутствие работы у родственников работника; 
• необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д. 

Предложения: 

• предоставить работнику и (или) его родственникам скидку; 
• воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, 
подготовки необходимых документов; 

• внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 
• поддержать конкретную спортивную команду и т.д.  

Действия: 

• регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей; 
• посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решения или действий 
(бездействия) работника и т.д. 

Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в нашу пользу, 
то получите...»), так и косвенным образом. 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 

• Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя 
состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, 
что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или 
окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом  
не допускаются;  

• В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио-, видеотехники, 
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого 
вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);  

• Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры 
могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере 
и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю;  



• Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом 
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, 
сверток;  

• Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 
напрямую не связанному с решением вопроса. 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ВЗЯТКИ:  

• Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять 
(дать) взятку;  

• Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 
последовательность решения вопросов);  

• Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;  

• Поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае получения 
(дачи) взятки; 

• Не берите инициативу в разговоре на себя, позвольте потенциальному 
взяткополучателю сообщить Вам как можно больше информации; 

• При наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение 
о взятке или ее вымогательстве; 

•  Ни в коем случае не давать взятку. 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 
СВЕРШИВШЕГОСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ:  

1. Незамедлительно при первой возможности уведомить о фактах обращения каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
Обращение) руководителя ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами 
Президента Российской Федерации в соответствии с Порядком уведомления работодателя 
работниками ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента 
Российской Федерации о фактах обращения  к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений. 

2. Работник ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента 
Российской Федерации  о фактах Обращения может уведомить органы внутренних дел, 
органы прокуратуры и другие государственные органы, о чем указывает в 
соответствующем уведомлении, направляемом работодателю. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!  

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

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной 
службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или 
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 
рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 



Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

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 
исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 
руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия.  

Почтовый адрес ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами 
Президента Российской Федерации: 446740, Россия, Самарская область, Шигонский 
район, п. Волжский Утес, федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской 
Федерации. 
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