Учреждение здравоохранения
«Могилёвская поликлиники № 4»

ПАМЯТКА ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О
КОРРУПЦИИ

Согласно Закону Республики Беларусь от
15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией»
под коррупцией понимается:
Коррупция – (от латинского слова corruption
(порча, подкуп)), умышленное использование
государственным
должностным
или
приравненным к нему лицом либо иностранным
должностным
лицом
своего
служебного
положения и связанных с ним возможностей в
целях противоправного получения имущества
или другой выгоды в виде работы, услуги,
покровительства, обещания преимущества для
себя или для третьих лиц, а равно подкуп
государственного
должностного
или
приравненного к нему лица либо иностранного
должностного лица путем предоставления им
имущества или другой выгоды в виде работы,
услуги,
покровительства,
обещания
преимущества для них или для третьих лиц с
тем, чтобы это государственное должностное
или приравненное к нему лицо либо иностранное
должностное лицо совершили действия или
воздержались от их совершения при исполнении
своих служебных (трудовых) обязанностей, а

также совершение указанных действий от имени
или в интересах юридического лица, в том числе
иностранного.

Осведомлен – значит защищен
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на
сотрудников учреждения возложена обязанность
уведомлять работодателя и правоохранительный
органы о фактах его склонения к совершению
коррупционного преступления. Если же взятку у
Вас ВЫМОГАЮТ сотрудники поликлиники,
незамедлительно
сообщите
об
этом
в
администрацию поликлиники (кабинет № 31)
или по телефону 64-98-79 так же по телефонам
горячей линии:
главного управления по здравоохранению
Могилевского облисполкома 8(0222) 27-36-42;
учреждения здравоохранения «Могилевская
центральная поликлиника»
8(0222) 40-32-05 или по телефону 102
ВАЖНО!
Выполнив требования вымогателя и не заявив о
факте
дачи
взятки
в
администрацию
поликлиники,
ВЫ
можете
оказаться
привлеченным к уголовной ответственности
наряду с взяточником при выявлении факта
взятки правоохранительными органами.

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
предусмотрено
ЛИШЕНИЕ
СВОБОДЫ на длительный срок как за
получение взятки, так и за дачу взятки и
посредничество.

Перед законом отвечает не только тот, кто
получает взятку, но и тот, кто взятку дает, или от
чьего
имени
взятка
передается
взяткополучателю. Если взятка передается через
посредника, то он так же подлежит уголовной
ответственности.
Уголовная ответственность за получение либо
передачу
незаконного
вознаграждения
предусмотрено статьями ст. 430, 431, 432 УК РБ.
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАКАЗАНИЯ:

Для ВЗЯТОЧНИКОВ:
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет с
конфискацией имущества и с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью;
Для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
ШТРАФ ИЛИ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 10 лет
с конфискацией или без конфискации имущества;
Для ПОСРЕДНИКОВ:
ШТРАФ ИЛИ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 7 лет с
конфискацией или без конфискации имущества.

Лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если в
отношении его имело место
вымогательство взятки либо если это лицо
после дачи взятки добровольно заявило о
содеянном.

