
С целью недопущения работни-

ками государственного учреждения 

здравоохранения «Базарносызганская 

РБ» коррупционных проявлений про-

сим  сообщать о фактах вымога-

тельства 

Когда у Вас вымогают незаконное 

вознаграждение: 

  

     выслушайте требования вымогате-

ля, чтобы обратиться в милицию; 

    когда вы останетесь один, немед-

ленно звоните в милицию; 

    если у вас осталась запись разгово-

ра, сохраните ее для передачи в мили-

цию; 

    обратитесь лично к главному врачу 

с жалобой на действия работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны для обращения:  
 

Главный врач 

884(240)21417 
 

Приемная главного врача 

884(240)21633 
 

 

 

 
Государственное учреждение здраво-

охранения «Базарносызганская район-

ная больница» 
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ЧТО ТАКОЕ  КОРРУПЦИЯ? 

 

Коррупция (от лат. corrumpere — 

«растлевать») — термин, обозначающий 

обычно использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных 

ему прав в целях личной выгоды, противоре-

чащее установленным правилам 

(законодательству). Многие виды коррупции 

относятся к категории преступлений против 

государственной власти.  

Главным стимулом к коррупции явля-

ется возможность получения личной  эконо-

мической выгоды, связанной с использовани-

ем властных полномочий, а главным сдержи-

вающим фактором — риск разоблачения и 

наказания. 

 

 

 
 

 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА 

 

Взятка - это принятие должностным лицом 

для себя или для близких материальных 

ценностей либо приобретение выгод имуще-

ственного характера, предоставляемых ис-

ключительно в связи с занимаемым им 

должностным положением, за покровитель-

ство или попустительство по службе, благо-

приятное решение вопросов, входящих в его 

компетенцию, либо за выполнение или не-

выполнение в интересах дающего взятку или 

представляемых им лиц какого-либо дей-

ствия, которое это лицо должно было или 

могло совершить с использованием своих 

служебных полномочий (получение взятки). 

Дача взятки – наказывается штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух 

лет, или арестом, или ограничением свободы 

на срок до двух лет, или лишением свободы 

на срок до пяти лет. 

 

Непосредственная передача взятки по пору-

чению взяткодателя или взяткополучателя 

(посредничество во взяточничестве) – 

наказывается штрафом, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до двух лет, 

или лишением свободы на срок до четырех 

лет (статья 432 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь). 

Принятие работником имущества или 

другой выгоды имущественного характе-

ра, предоставляемых ему за совершенное в 

пределах его служебных полномочий (тру-

довых обязанностей) действие (бездействие) 

в пользу лица, предоставляющего такое 

имущество или другую выгоду имуществен-

ного характера, либо за выполняемую рабо-

ту, входящую в круг его служебных (трудо-

вых) обязанностей, помимо предусмотрен-

ной законодательством оплаты труда – 

наказывается штрафом, или лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограни-

чением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 
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