
С 1 ноября по 9 декабря 2022 года в Свердловской области проходит 

VIII Антикоррупционный марафон. 

План марафона размещен на сайте 

Департамента: https://anticorruption.midural.ru/article/show/id/1404 

 

В рамках марафона проводится челлендж. 

 

Его цель – осуществление антикоррупционного просвещения населения, привлечение 

внимания к проблеме коррупции, повышение уровня правосознания и 

осведомленности об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

 

На сегодняшний день противодействие коррупции является одной 

из приоритетных задач государственной политики в Российской Федерации. 

К большому сожалению, коррупционные проявления также нередки и в области 

здравоохранения. 

Определение коррупции дается Федеральным законом Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которому 

коррупцией является злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний, 

указанных выше, от имени или в интересах юридического лица. 

 Чаще всего медицинских работников уличают в коррупционных преступлениях 

в следующих ситуациях: 

1. Согласие на получение вознаграждения за услуги. Заработок по 

предварительной договоренности часто расценивается как приемлемый способ 

неформального платежа. Он находит поддержку и у пациентов. 

2. Искусственное создание дефицита медицинских услуг. Пациенты вынуждены 

ожидать месяцами и платить за медицинскую помощь. За определенную плату эти 

исследования проводятся более оперативно. При этом вынужденная оплата 

медицинских услуг далеко не всегда гарантирует их качество. 

3. Просьба оплатить бесплатные медицинские услуги, обещание качества и 

индивидуального подхода. Для врачей и для пациентов однозначным критерием 

попадания в коррупционную зону является ситуация, когда предложение исходит от 

самого медика. 

4. Неоправданное медицинское вмешательство, навязывание ненужных услуг. 

5. Отказ от оказания бесплатных медицинских услуг и требование их оплатить 

6. Приписки по ОМС – включение услуг, которые реально не оказывались. 

Нужно отметить, что отношение пациентов к коррупционным проявлениям 

неоднозначно, некоторые из пациентов считают, что сегодня без материального 

вознаграждения невозможно получить качественную медицинскую помощь, и 

фактически «благодарят» медицинских работников за надлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей. Тем не менее, коррупция в здравоохранении подрывает 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fanticorruption.midural.ru%2Farticle%2Fshow%2Fid%2F1404&post=-201468047_304&cc_key=


доверие граждан к представителям медицинского сообщества, ведь в сознании людей 

врачи – это люди, призванные помогать, спасать жизни.  

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру. К 

таковым относятся:  

- соблюдение высоких этических стандартов поведения, уважительного отношения 

к коллегам и пациентам; 

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;  

- следование принципу добросовестной конкуренции; 

- соблюдение принципа законности и принятых на себя договорных обязательств;  

-  соблюдение принципов объективности, справедливости и честности, в том числе 

при принятии кадровых решений. 

Куда обращаться пациентам в случае проявления коррупции или подозрения 

на это: 

Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской области (горячая линия): 8 

(343) 358-71-61; 8 (343) 358-70-71;  

Телефон доверия по вопросам профилактики коррупционных и иных 

правонарушений Министерства здравоохранения РФ: 8 (343)312-00-03, добавочный 

855; 

Телефонная линия «Остановим коррупцию» Следственного комитета РФ: 

8(800)100-12-60. 

#Урал_без_коррупции 

#искореним_ коррупцию_вместе 

#Урал_против_коррупции» 
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