
Памятка 
что нужно знать о  
КОРРУПЦИИ

Вы можете
остановить 
КОРРУПЦИЮ

Сообщайте о фактах 
коррупционной деятельности

Телефон доверия (Правительство ХМАО- 

Югры) 8-800-101-86-00; 8 (3467) 32-31-43 
e-mail: depgs@admhmao.ru 

Телефон доверия УМВД России по городу 

Сургуту: 28-01-11 

Отдел экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД по г. 
Сургуту: 76-14-15; 76-13-19 

Горячая линия по противодействию 

коррупции (Прокуратура ХМАО-Югры): 

8 (3467) 35-21-39 

Телефон доверия Администрации города 

по фактам коррупционной 

направленности: 93-29-33  

Официальные сайты: Администрации 

города (www.admsurgut.ru) и Думы города 
(www.dumasurgut.ru) 

Через стационарные ящики "Ваше мнение", 

которые находятся по адресам: 

Адрес Наименование объекта
ул. Энгельса , 8

 

ул. Восход, 4

ул. Гагарина, 11

ул. Гагарина, 11

пр-д Советов , 4

ул. Просвещения, 19

ул. Майская. 8

Югорский тракт, 38, 3 этаж

Бульвар Свободы, 5

п. Юность, ул. Саянская, 11а 
ул. Крылова,  21

ул. Трубная, 5/3

п. Дорожный , 32

п. Кедровый -2, д. 13а
ул. Тюменская, 27-1

ул. Щепеткина, 14

ул. Нагорная, 7

наб. Кайдалова, 28

ул. Мелик – Карамова, 74а
пр. Комсомольский, 42

ул. Первопроходцев, 2

 ул. Просвещения, 13

ул. Ленина, 49

 ул. Губкина, 17

 ул. Кукуевицкого, 9

ул. Лермонтова, 7
 ул. Бажова, 2б

ул. Маяковского, 27/1

ул. Маяковского, 34

ул. 30 лет Победы, 11-58

ул. Свободы, 12

Администрация города  

Дума города 

Департамент городского хозяйства 

Департамент образования 

Управление по опеке и 

попечительству 

Городская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Управление пенсионного фонда РФ в 

г. Сургуте 
МКУ "МФЦ г. Сургута" 

МБУ "Дворец торжеств" 

ТОС  № 2 

ТОС  № 3 

ТОС  № 5 

ТОС   № 6 

ТОС   № 7 

ТОС  № 8 

ТОС № 9 

ТОС № 10 

ТОС № 13 

ТОС № 14 

ТОС № 15 "Север" 

ТОС № 16 

ТОС № 18 

ТОС № 21 

ТОС № 22 

ТОС № 23 

ТОС № 25 

ТОС № 26 «Надежда» 

ТОС № 27 

ТОС № 28 

ТОС № 29 

ТОС № 30 

При подготовке настоящего информационного буклета использовались 

материалы Министерства юстиции РФ, Уголовного кодекса РФ, статьи 

из  Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

противодействии коррупции". Сургут, 2017г.  

Администрация города Сургута

МКУ "Наш город"



Что 
такое

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 лицо 
другими физическими лицами.  

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и 
либо имело место вымогательство со 

стороны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления 

добровольно, сообщило о даче взятки, 
органу, имеющему право возбуждать 

уголовное дело.

Ответственность 
за совершение 

коррупционных действий

Если человек принимает участие в незаконном 

использовании своего или чьего-либо должностного 

положения с целью получения материальной или 

нематериальной выгоды - он становится частью 

коррупционной системы.

К коррупционным деяниям относятся 
следующие преступления:

Дача взятки (статья 291 УК РФ) штраф до 500 т.р.+ 

исправительные работы до 3-х лет/ лишение права 
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью/ лишение свободы до 2-х 

лет + штраф в размере 10-кратной суммы взятки.

Получение взятки (статья 290 УК РФ) штраф до 1 млн.р. 

или в размере заработной платы или иного дохода в 

период до 2-х лет/ 

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет/лишение свободы до 6 лет.

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) штраф до 8 

т.р. или в размере заработной платы или иного дохода за 
период до 9 месяцев/ лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельность сроком до 2-х лет/ лишение свободы до 1 

года.

Что делать,
если у Вас 
вымогают взятку
1. Ведите себя крайне 
осторожно, вежливо, не 
допускайте опрометчивых 

высказываний, которые 
могли бы трактоваться 

либо как готовность, либо 

как отказ дать взятку; 

2. Не берите инициативу в 

разговоре на себя, 

позвольте 
потенциальному 

взяткополучателю 

сообщить как можно
больше информации; 

3. Внимательно 

выслушайте и запомните 
поставленные условия 

(размер суммы, сроки и 

способы передачи взятки; 

4. Постарайтесь отложить 

выбор времени места 
встречи до следующей 

встречи; 

5. Поинтересуйтесь 

гарантиями решения 

вопроса в случае дачи 

взятки; 

6. Незамедлительно 

обратитесь в 

правоохранительные 
органы.


