
У Вас есть полис обязательного медицинского страхова-

ния (ОМС) -  значит, ВАМ обязаны: 

-  бесплатно оказать медицинскую помощь на всей территории Рос-

сийской Федерации в объеме, установленном базовой программой 

обязательного медицинского страхования. Дополнительные услуги 

вы можете получить на территории того субъекта, где вы живете и получали 

полис; 

- оказывать платные медицинские услуги, предварительно составив договор. 

Если медицинский работник говорит вам, что за вознаграждение 

он может организовать … 

- направление в профильное или более престижное медицинское учрежде-

ние; 

- более качественную медицинскую услугу; 

- препараты или медицинские материалы; 

- более качественный уход, более комфортную палату, процедуры без очереди … 

ПОМНИТЕ!  

Вы не должны передавать работникам никакие денежные средства! 

Не предлагайте и не давайте взятку! 

Иначе вы сами совершаете преступление - дача взятки  (статья 291 Уголовного ко-

декса Российской Федерации).  

                Выслушайте требования, чтобы обратиться в полицию.  

102—Общероссийский телефон полиции 

8 (4212)54-41-98—«телефон доверия»  Следственного управления Следственного комитета России по 

Хабаровскому краю 

8 (4212)38-73-87; 128—прямые  круглосуточные «телефоны доверия» УМВД России по Хабаровскому 

краю 

8 (4212) 79-79-79—«телефон доверия» Управления ФСБ России по Хабаровскому краю 

8 (4212) 402-557—«телефон доверия» Министерства здравоохранения Хабаровского края 

Прокуратура Хабаровского края 
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МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Скорее всего, 

он просит 

взятку. 



Что такое ВЗЯТКА? 

Это дача или получение должностным лицом материальных ценностей (денег, 

ценных бумаг, иного имущества и т.д.) либо незаконное оказание ему услуг иму-

щественного характера предоставление иных имущественных прав за соверше-

ние действий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. 

Обязательное условие - действие (бездействие) входит в 

служебные полномочия этого должностного лица. 

                                     Виды взяток: 

- подкуп, если между тем, кто дает, и тем, кто берет 

взятку, есть предварительная договоренность 

- благодарность, когда взятка передается за уже совершенное должностным ли-

цом действие или бездействие (законное или незаконное) без предварительной до-

говоренности 

- передача денег. ценностей или оказание материальных услуг  родным и близким 

должностного лица, если само должностное лицо было согласно, не возражало и 

использовало свои служебные полномочия в пользу того, кто давал 

 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ, если: 

- человек ее принимает в физическом смысле (берет в руки, кладет в карман, сум-

ку, портфель, автомобиль) 

- человек соглашается с ее передачей (положили на стол, перечислили на счет) 

 

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

В ближайшем отделении полиции  оставить письменное заявление или устно за-

явить о преступлении. Устное заявление заносится в протокол.  

ПОМНИТЕ!!!   

За заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность по ста-

тье 306 Уголовного кодекса России. 

Прокуратура Хабаровского края «Мы против коррупции в здравоохранении» 
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ВАЖНО ЗНАТЬ…. 

Коррупция  - это не только дача или получение материальных ценностей 

 

 Действующим законодательством предусмотрена ответственность медицин-

ского  работника, руководителя медицинской организации,  индивидуального  

предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность или фарма-

цевтическую деятельность, в случае возникновения конфликта интересов   - 

ситуации, при которой у медицинского работника или фармацевтического ра-

ботника при осуществлении ими профессиональной деятельности либо у члена 

медицинской профессиональной некоммерческой организации, участвующего в 

разработке клинических рекомендаций, или члена научно-практического совета 

возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представи-

теля компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязан-

ностей, а также иных обязанностей, в том числе связанных с разработкой и 

рассмотрением клинических рекомендаций, вследствие противоречия между лич-

ной заинтересованностью указанных лиц и интересами пациентов. 

 

В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или фарма-

цевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме 

руководителя медицинской организации или руководителя аптечной организации, 

в которой он работает, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность, обязан проин-

формировать о возникновении конфликта интересов уполномоченный Правитель-

ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 

(статья 75 Федерального  закона  от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации") 

 

Если требования закона не исполнены и  допущен конфликт интересов - на винов-

ное лицо налагается административный  штраф в размере от 3 до 20 тысяч 

рублей либо дисквалификация на срок до 6 месяцев. 


