
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

« 
Об ознакомлении должностных лиц 
БУ «Сургутский клинический 
перинатальный центр» с обзором 
уголовного законодательства, 
направленного на противодействие 
коррупции 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях исключения факторов, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции в БУ 
«Сургутский клинический перинатальный центр», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю главного врача по кадрам и управлению персоналом И.А. 
Эльзессер ознакомить заместителей главного врача (исполняющим обязанности 
заместителя главного врача), начальников (исполняющим обязанности 
начальника) структурных подразделений (отделений) БУ «Сургутский 
клинический перинатальный центр» с обзором уголовного законодательства, 
направленного на противодействие коррупции (далее - обзор) в письменной 
форме, для приобщения к личным делам (приложение № 2 к настоящему 
приказу). Расписки об ознакомлении с обзором передать в отдел кадров БУ 
«Сургутский клинический перинатальный центр» (форма расписки - приложение 
№ 1 к настоящему приказу). Срок - до 31 декабря 2015 года. 

2. Утвердить форму расписки работника БУ «Сургутский клинический 
перинатальный центр» об ознакомлении с обзором уголовного законодательства, 
направленного на противодействие коррупции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

3. Начальнику отдела общего обеспечения и делопроизводства Мумбер В.И. 
ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим приказом под подпись. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора Н.Б. 
Маркину. 

И.о. главного врача Н.Б. Маркина 



Приложение № 1 
к приказу « б'ЛГ» от -fjL.M'C 

РАСПИСКА 
работника БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» об 

ознакомлении с обзором уголовного законодательства, направленного на 
противодействие коррупции 

Я, 

ФИО, должность 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю свое знание обзора уголовного 
законодательства, направленного на противодействие коррупции. 

Обязуюсь исполнять действующее законодательство, направленное на 
противодействие коррупции. 

Дата 
Подпись 

Руководитель отдела/подразделения: 

ФИО, должность 

Дата 
Подпись 



4 2 у A л Приложение № 2 
к приказу от JL5.-i*,£0tC № V 5 " 6 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

УК РФ. статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт 

1. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого 
имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому 
лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 
уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а 
равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 
крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном 
размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 



УК РФ. статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной штаты или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на 
срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы 
признаются 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, государственных компаниях, государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 
Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 



федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов 
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях 
настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 
органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не 
относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по 
статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями. 

5. Утратило силу. - Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ. 

УК РФ. статья 286. Превышение должностных полномочий 

w 1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих Ьа пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и| законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федераций или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период! от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

^ лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права! занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настояний статьи, 
если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий, - наказываются лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 



УК РФ, статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственн *я передача 
взятки по поручению шбо иное взяткодателя или взяткополучателя 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 
размере, - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной 
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать оп теделенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок jjto трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 
двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 
положения - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать оп; >еделенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок j;o трех лет 
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафок 
тридцатикратной суммы взятки, 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере, - наказывается штрафом в 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лише 

в размере 

1езаконных 
угужебного 

в размере 

от р юмере 
гаем права 

занимать определенные должности или заниматься оп| оделенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы вз гаси. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особ ) крупном 
размере, - наказывается штрафом в размере от семидесятик >атной до 
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать ощ еделенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок трех лет 
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяток ичестве -
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидеа тикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или i итрафом в 
размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься onf еделенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок i о семи лет 
со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратиой сумл ы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взято отчестве, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 
преступления активно способствовало раскрытию и (или) пэесечению 
преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 



УК РФ. статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а 
равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или 
иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), -
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет 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 с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

УК РФ. статья 293. Халатность 

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 
повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев. 



2 д е я н и ^ предусмотренное частью первой настоящей статьи!, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение^ свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать Определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи^ повлекшее 
по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до| семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или j заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. \ 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублёй, а особо 
крупным - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 1 
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Уважаемые руководители! 

Направляем для изучения и ознакомления должностных лиц (под 
роспись) обзор уголовного законодательства, в целях соблюдения мер, 
направленных на противодействие коррупции в медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

Согласно статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных 
принципов противодействия коррупции является неотвратимость 
ответугвенности_за соверцщие коглзупцирнных правонарушений. 

" Принцип неотвратимости - это основополагающая идея, закрепленная в 
законодательстве, заключающаяся в обязательном установлении юридической 
ответственности за общественно опасные деяния, обязательном соблюдении 
предписаний правовых норм и обязательной реакции уполномоченных 
государством органов на правонарушение в виде осуждения и применения 
справедливых, гуманных, индивидуализированных мер юридической 
ответственности при отсутствии законных оснований освобождения от 
юридической ответственности. 

Принцип неотвратимости- один из наиболее весомых принципов 
юридической ответственности. Предупредительное значение наказания зависит 
не так от его тяжести, как от неотвратимости. Неотвратимость 
ответственности означает, что ни одно правонарушение не должно 
оставаться нераскрытым, вне поля зрения государства и общественности, без 
отрицательной реакции с их стороны. 

Просим обратить особое внимание на с а ш щ и ^ ^ тА\Ч 

АВТОНОМНОГО^ КРУГА-ГОТРЫ 
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

2о/Гг. 

нормы, в которой предусматривается вид и размег 

mailto:d2@dtbmao.ni


быть назначено за преступление), установленные статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации (приложение). 

Приложение: на б л. в 1 экз. 

Заместитель 
директора Департамента В Л. Нигматулин 

Исполнитель: 
консультант отдела государственной службы. 
кадров и мобилизационной работы 
Бельскм Марина Владимиром*, пел 8(3467)351-799 



Приложение к письму 
Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 
от ч/А» U 201 Sr. Щ&МР 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13,06,1996 № 63-ФЗ 

УК РФ. статья 1593. Мошенничество с использованием платежных карт 

1. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение 
чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 
принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

w рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а 
равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
w совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а разно в 

крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового, 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном 
размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 


