
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ГБУЗ РБ Янаульской ЦРБ!

Борьба с коррупцией - одна из основных задач правоохранительной системы, от успешного решения 
которой зависит развитие нашего государства и демократического общества.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан обращается к Вам с предложением о 
сотрудничестве в вопросах борьбы с коррупционными проявлениями. Предоставленная Вами информация о 
фактах получения и вымогательства взятки, злоупотреблении должностными полномочиями или иных 
проявлениях коррупции в учреждениях здравоохранения позволит оперативно отреагировать и пресечь 
совершаемые преступления, привлечь виновных к установленной законом ответственности.

Известные Вам факты о коррупционных проявлениях Вы можете сообщить 
письменно, направив свои предложения, заявления, жалобы по ниже указанным адресам:

- 452800, Республика Башкортостан, Янаульский район, г. Янаул, ул. Азина, 29, 
прокуратура Янаульского района РБ;

- 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д. 18, 
Нефгекамскиймежрайонный следственный отдел СК России по РБ;

- 452800, Республика Башкортостан, Янаульскийрайон, г. Янаул, ул. Ломоносова, д. 22, 
отдел внутренних дел МВД России поЯнаульскому району;
-450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 23, Министерство 
здравоохранении по Республике Башкортостан;

- 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, Территориальный орган 
Росздравнадзора но Республике Башкортостан.

или позвонив в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по следующим телефонам:

- Прокурор района старший советник юстиции Янаульского района Зулькарнаев Азат 
Сабирович-(34760) 5-53-50. канцелярия-(34760) 5-54-99;

- майор юстиции Нефтекамского межрайонного следственного отдела СК России по РБ 
Саляхов Вадим Рафаэлевич (34783) 2-62-82; приемная- (34783);2-23-52;

- старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия 
коррупции отдела МВД РФ по Янаульскому району Ситдиков Энвер Уралович-(34760) 5-
49-19; дежурная часть- (34760) 5-49-7Е

- заведующий сектором по противодействию коррупции Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан Байбурин Азат Тимирьянович-8(347) 218-00-68

-Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан телефон доверия 
по противодействию коррупции -  (499)578-01-57

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГБУЗ РБ ЯНАУЛЬСКАЯ ЦРБ 
Уважаемые пациенты!

Вы можете сообщить о планируемом или совершенном сотрудником ГБУЗ РБ Янаульская
ЦРБ

Коррупционном правонарушении заместителю главного врача Валеевой Ф.А. (34760) 5-62- 
37, либо непосредственно главному врачу Мадьярову Т.С. (34760) 5-60-00, 560-77 в рабочее

время или по ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ:
+7(917) 73-40-204

Внимание! За заведомо ложный донос о совершении преступления в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Выражаем благодарность за Вашу активную гражданскую позицию.


