Уважаемые пациенты и посетители
СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» и пользователи нашего сайта!
Информируем вас о том, что в СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» проводится
системная работа по борьбе с коррупцией. В случаях столкновения с предложением или
вымогательством взятки со стороны сотрудников больницы вам следует обратиться к руководству
СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» .
Сообщите нам об этом по телефону 322-25-98 (с 9.00 до 17.30 по рабочим дням) или по
электронной почте hospital@pokrovskaya.org круглосуточно.
Обратите внимание, что устные сообщения и письменные заявления о нарушениях
законодательства принимаются независимо от времени и места совершения преступления.
Полученная информация будет иметь конфиденциальность в отношении вас как заявителя.
Вас обязаны выслушать и принять сообщение в 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 получении, в
котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, дата
приема сообщения. Полученное от Вас сообщение (заявление) незамедлительно будет
передано главному врачу для принятия оперативных действий, согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
Администрация СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» гарантирует защиту прав
заявителей в выявлении и пресечении коррупционных проявлений. В Министерстве
здравоохранения Российской федерации также действует «телефон доверия» по вопросам
профилактики коррупционных и иных правонарушений: 8 (495) 789-45-24.
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных
органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности граждан
следует сообщать:
в администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга:
почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 55А
+7 812 323-63-07, +7 812 573-93-36, +7 812 576-93-27, +7 812 576-93-72
Сайт voadm.spb.ru
в УМВД России по Василеостровского району Санкт-Петербурга:
почтовый адрес: 199226, Санкт-Петербург, Морская наб., 15-Г
Телефон дежурной части: (812) 356-96-67
Сайт mvd.ru

в прокуратуру Василеостровского района Санкт-Петербурга:


почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, В.О., 6-я линия, 7 тел./факс: +7(812)3233356

на специальную линию «Нет коррупции!», состоящую из электронного
почтового ящика: http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line


и выделенной телефонной линии: 576-77-65. Телефонная линия функционирует в
режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.


в ФСИН Российской Федерации:


почтовый адрес: 119991, Москва, ГСП-1, ул. Житная, д. 14



Интернет-приемная: http://fsin.su/reception



Телефоны доверия: (495) 982-18-00, (495) 987-61-55

Профилактика коррупционных проявлений и нормативная база.
Комплексная профилактическая работа в СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»
организована в соответствии с рядом нормативных актов и документов:
Федеральные законы
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 Вопросы противодействия
коррупции
Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 О мерах по противодействию
коррупции
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
Указания Министерства здравоохранения
здравоохранению Санкт-Петербурга

Российской

Федерации

и

Комитета

по

Письмо от 10.02.2012 г. № 17-1/10/2-1098
Комплекс мер по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности в
подведомственных Комитету по здравоохранению учреждениях
Преступления против Закона и наказания за них
Коррупция – это 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.
Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно
совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению
законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению какихлибо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство
по службе.
Преступление

Наказание

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
Штраф
в размере
от двадцатипятикратной
имущественного характера, предоставления
до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права
иных имущественных прав за совершение
занимать определенные должности или заниматься
действий (бездействие) в пользу взяткодателя
определенной деятельностью на срок до трех лет либо
или представляемых им лиц, если такие
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом
действия (бездействие) входят в служебные
в размере двадцатикратной суммы взятки.
полномочия должностного лица либо если оно
в силу должностного положения может
способствовать
таким
действиям
(бездействию),
а равно
за общее
покровительство
или
попустительство
по службе.
Получение должностным лицом, иностранным
должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации
взятки в значительном размере. Примечание.
Штраф
в размере
от тридцатикратной
Значительным размером взятки в настоящей
до шестидесятикратной суммы взятки с лишением
статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса
права занимать определенные должности или
признаются сумма денег, стоимость ценных
заниматься определенной деятельностью на срок
бумаг,
иного
имущества,
услуг
до трех лет либо лишением свободы на срок до шести
имущественного
характера,
иных
лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы
имущественных прав, превышающие 25 тысяч
взятки.
рублей, крупным размером взятки –
превышающие 150 тысяч рублей, особо
крупным размером взятки – превышающие
1000000 рублей.
Получение должностным лицом, иностранным
Штраф
в размере
от сорокакратной
должностным лицом либо должностным
до семидесятикратной суммы взятки с лишением права
лицом публичной международной организации
занимать определенные должности или заниматься
взятки за незаконные действия (бездействие).определенной деятельностью на срок до трех лет либо

лишением свободы на срок от трех до семи лет
со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
Деяния, предусмотренные частями первой Штраф
–
в размере
от шестидесятикратной
третьей настоящей статьи, совершенные
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
лицом,
занимающим
государственную
права занимать определенные должности или
должность Российской Федерации или
заниматься определенной деятельностью на срок
государственную
должность
субъекта
до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти
Российской Федерации, а равно главой органа
до десяти
лет
со штрафом
в размере
местного самоуправления.
пятидесятикратной суммы взятки.
Дача
взятки
должностному
лицу,
Штраф
в размере
от пятнадцатикратной
иностранному должностному лицу либо
до тридцатикратной суммы взятки либо лишением
должностному
лицу
публичной
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
международной организации лично или через
десятикратной суммы взятки.
посредника.
Дача
взятки
должностному
лицу,
Штраф
в размере
от двадцатикратной
иностранному должностному лицу либо
до сорокакратной суммы взятки либо лишением
должностному
лицу
публичной
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере
международной организации лично или через
пятнадцатикратной суммы взятки.
посредника в значительном размере.
Дача
взятки
должностному
лицу,
иностранному должностному лицу либо
Штраф
в размере
от тридцатикратной
должностному
лицу
публичной
до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением
международной организации лично или через
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
посредника
за совершение
заведомо
тридцатикратной суммы взятки.
незаконных действий (бездействие).
Штраф
в размере
от шестидесятикратной
Деяния, предусмотренные частями первой —
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
третьей настоящей статьи, если они
права занимать определенные должности или
совершены:
a.
группой
лиц
заниматься определенной деятельностью на срок
по предварительному
сговору
или
до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти
организованной
группой;
b.
в крупном
до десяти
лет
со штрафом
в размере
размере.
шестидесятикратной суммы взятки.
Деяния, предусмотренные частями первой —
четвертой настоящей статьи, совершенные
в особо крупном размере. Примечание. Лицо,
давшее взятку, освобождается от уголовной
Штраф
в размере
от семидесятикратной
ответственности,
если
оно
активно
до девяностократной суммы взятки либо лишением
способствовало
раскрытию
и
(или)
свободы
на срок
от семи
до двенадцати
лет
расследованию преступления и либо имело
со штрафом в размере семидесятикратной суммы
место вымогательство взятки со стороны
взятки.
должностного лица, либо лицо после
совершения
преступления
добровольно
сообщило о даче взятки органу, имеющему
право возбудить уголовное дело.
Посредничество во взяточничестве, то есть
Штраф
в размере
от двадцатикратной
непосредственная
передача
взятки
до сорокакратной суммы взятки с лишением права
по поручению
взяткодателя
или
занимать определенные должности или заниматься
взяткополучателя либо иное способствование
определенной деятельностью на срок до трех лет либо
взяткодателю и (или) взяткополучателю
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом
в достижении либо реализации соглашения
в размере двадцатикратной суммы взятки.
между ними о получении и даче взятки

в значительном размере.
Штраф
в размере
от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы взятки с лишением
Посредничество
во взяточничестве
права занимать определенные должности или
за совершение заведомо незаконных действий
заниматься определенной деятельностью на срок
(бездействие) либо лицом с использованием
до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
своего служебного положения.
до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки.
Штраф
в размере
от шестидесятикратной
до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
Посредничество во взяточничестве а) группой
права занимать определенные должности или
лиц
по предварительному
сговору
или
заниматься определенной деятельностью на срок
организованной
группой;
совершенное:
до трех лет либо лишением свободы на срок от семи
в крупном размере.
до двенадцати
лет
со штрафом
в размере
шестидесятикратной суммы взятки.
Штраф
размере
от семидесятикратной
до девяностократной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
Посредничество
во взяточничестве,
определенной деятельностью на срок до трех лет либо
совершенное в особо крупном размере.
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет
со штрафом в размере семидесятикратной суммы
взятки.
Штраф
в размере
от пятнадцатикратной
Обещание или предложение посредничества
до семидесятикратной суммы взятки с лишением права
во взяточничестве.
Примечание.
Лицо,
занимать определенные должности или заниматься
являющееся посредником во взяточничестве,
определенной деятельностью на срок до трех лет или
освобождается от уголовной ответственности,
штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот
если оно после совершения преступления
миллионов рублей с лишением права занимать
активно способствовало раскрытию и (или)
определенные
должности
или
заниматься
пресечению преступления и добровольно
определенной деятельностью на срок до трех лет либо
сообщило органу, имеющему право возбудить
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом
уголовное
дело,
о посредничестве
в размере от десятикратной до шестидесятикратной
во взяточничестве.
суммы взятки.
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