Протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции
24 ноября 2017 года

№

Присутствовали:
Главный врач ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест» - Брагин И.В. – председатель
Заместитель председателя: зам. глав. врача по экономическим вопросам – Андросова Л.В.
Заместитель главного врача по лечебной части Порошина Т.П.
Начальник отдела закупок - Столярова О.Л.
Начальник отдела кадровой политики - Любимкина Т.С.
Заведующие отделениями КСС и старшие сёстры
По вопросу борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения заслушали Брагина И.В.
– главного врача ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест»:
Словом «коррупция» в нашей стране давно уже никого не удивить.
Многочисленные сообщения о том, что коррупция проникла во все сферы общественной
жизни, политику, экономику, а особенно – на государственную службу - стали
обыденными и привычными для россиян. И только с одним страшно и тяжело смириться –
понятие «коррупция» стало привычным и для медицины.
Факты мошенничества и обогащения за счет государственных средств в области
здравоохранения, несомненно, самым серьезным образом влияют на качество
медицинских услуг,
но есть и более страшные вещи. Препараты, содержащие
наркотические вещества. В небольших дозах они незаменимы при лечении ряда
заболеваний. Но из-за коррумпированности лиц, отвечающих за безопасность хранения и
распространения таких препаратов, они большими партиями попадают на наркорынок.
Из этого можно сделать единственный неутешительный вывод – коррупция в медицине,
а именно ситуация, связанная с наркотическими, психотропными и другими
сильнодействующими препаратами угрожает здоровью нации.
Наиболее распространенные виды взяток:
 - За получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о
негодности к военной службе, о годности к управлению транспортными
средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о разрешении
заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от физкультуры;
 - За качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с
индивидуальным подходом). В этом случае пациенту гарантируется качественный
дооперационный и послеоперационный уход, применение лучших медицинских
препаратов, шовных и перевязочных материалов.
 - За подтверждение либо сокрытие тех либо иных медицинских фактов (чаще всего
- побоев и иных телесных повреждений)
 - За выписку «нужного» рецепта.
 - За искажение истинной причины смерти (это заключение дает врачпатологоанатом). Размеры подобных взяток являются одними из самых крупных в
медицине, поскольку во многих случаях имеют непосредственное отношение к
совершению преступлений.
 - За досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, — за продление
нахождения пациента в больнице.
- За выдачу «нужных» справок о психическом состоянии пациента.

Формы коррупции в сфере здравоохранения:
 Растрата и расхищение средств, выделенных на здравоохранение, или доходов,
полученных за счет платежей со стороны потребителей.
 Коррупция в сфере государственных закупок
 Коррупция в платежных системах
 Коррупция в системе поставок лекарственных препаратов.
 Коррупция в учреждениях, предоставляющих медицинские услуги может
принимать самые разные формы: вымогательство или согласие на получение незаконного
вознаграждения за услуги, официально оказываемые бесплатно; взимание платы за
особые привилегии или медицинские услуги; а также вымогательство или согласие на
получение взяток за вмешательство в практику найма, лицензирования, аккредитации, или
сертификации тех или иных структур.
Злоупотребления на рынке медицинских услуг и поддельные лекарства.
Агрессивные маркетинговые технологии завоёвывают врачебную поддержку
отдельных медицинских препаратов, что ведёт к возрастанию числа рекомендаций по их
применению, не всегда основанных на потребностях пациента.
С появлением некоторых лекарств, ставших блокбастерами рынка медицинских
препаратов и обеспечивших фармацевтическим компаниям ежегодную прибыль в десятки
миллиардов долларов, расходы на маркетинг и лоббирование стремительно и многократно
возросли, значительно обогнав по объемам бюджеты, выделяемые компаниями на
проведение исследований, требующихся для создания новых и остро необходимых
лекарств, которые могли бы спасти многие жизни в беднейших странах мира.
Коррупция способствует развитию высоко прибыльного рынка торговли
поддельными медицинскими препаратами. Нелегальные платежи на каждом шагу
обеспечивают беспрепятственность доставки подделок от места их производства до
ничего не подозревающего потребителя. Учитывая тот факт, что расходы на приобретение
лекарственных препаратов составляют чуть ли не самую значительную часть семейного
бюджета в развивающихся странах, предположительно до 50-90 процентов от стоимости
всех медицинских услуг, получаемых за наличный расчёт, - коррупция в
фармацевтической индустрии оказывает прямое и болезненное влияние на жизнь людей,
борющихся за выживание.
Проблематика причин коррупции в здравоохранении
В современной экономической науке принято отмечать множественность причин
коррупции, выделяя экономические, институциональные и социально-культурные
факторы :
 Экономические причины коррупции - это, прежде всего, низкие заработные
платы государственных служащих, а также их высокие полномочия влиять на
деятельность фирм и граждан. Коррупция расцветает всюду, где у чиновников есть
широкие полномочия распоряжаться какими-либо дефицитными благами. Особенно это
заметно в развивающихся и в переходных странах, но проявляется и в развитых странах.
 Институциональными причинами коррупции считаются высокий уровень
закрытости в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности,
отсутствие прозрачности в системе законотворчества, слабая кадровая политика
государства, допускающая распространение синекур и возможности продвижения по
службе вне зависимости от действительных результатов работы служащих.
 Социально-культурными причинами коррупции являются деморализация
общества, недостаточная информированность и организованность граждан, общественная
пассивность в отношении своеволия «власть имущих».

 Предельно лаконичное определение основных причин коррупции некоторые
зарубежные экономисты выражают следующей формулой:
коррупция = монополия + произвол - ответственность.
Казенные средства финансирования практического здравоохранения
присваиваются (казнокрадство):
 - чиновниками органов управления здравоохранением (например, «откаты»);
 - чиновниками фондов обязательного медицинского страхования (например,
«откаты»);
 - посредниками — страховыми медицинскими организациями (например, начеты,
штрафы с бюджетных учреждений здравоохранения, недоплаты и пр.);
 - администрацией бюджетных учреждений здравоохранения (например, «откаты»);
- персоналом бюджетных учреждений здравоохранения(например, приписки).
Антикоррупционные рекомендации для сферы здравоохранения:
 Антикоррупционные меры должны разрабатываться исходя из особенностей
системы здравоохранения, существующей в той или иной стране. Как и в случае с любой
другой сферой деятельности, коррупционные явления наименее вероятны в обществах,
где царит верховенство закона, прозрачность и доверие, где государственный сектор
регулируется эффективными кодексами гражданской службы и где существуют жесткие
механизмы контроля, где средства массовой информации независимы, а гражданское
общество сильно.
Прозрачность
 Необходимо, чтобы органы государственного управления и руководящие органы
сферы здравоохранения регулярно публиковали в Интернете текущую информацию о
бюджетах сферы здравоохранения и эффективности работы на уровне всей страны,
местном уровне, и уровне медицинских учреждений. Государственные ведомства,
больницы, организации медицинского страхования и иные учреждения, работающие со
средствами, направляемыми в сферу здравоохранения, должны стать объектами
независимых аудиторских проверок.
 Государственные органы должны приложить все усилия для внедрения
национальных систем оценки побочных эффектов лекарственных средств в целях
стимулирования врачей предоставлять такую информацию, а также создавать для них
возможность беспрепятственно делать это.
 Необходимо создать открытую для общественности базу данных, включающую
информацию по протоколам и результатам клинических испытаний всех лекарственных
средств. Следует добиться того, чтобы фармацевтические компании в обязательном
порядке предоставляли отчеты по клиническим испытаниям лекарственных препаратов,
наряду с данными обо всех финансовых вложениях, сделанных фармацевтическими
компаниями в пользу учреждений, ведущих медицинские исследования.
Кодексы поведения
 Внедрение и продвижение кодексов поведения путем регулярного проведения
обучающих программ во всех учреждениях сферы здравоохранения является
обязанностью регулирующих органов, медицинских работников, фармацевтов, и
управленцев сектора здравоохранения. В таких кодексах должны содержаться четкие
указания на необходимость предотвращения коррупционных действий и конфликтов
интересов, которые могут приводить к коррупции, а также детализировать санкции за их
нарушения, которые должны налагаться независимыми органами.

 Необходимо, чтобы фармацевтические и биотехнологические компании, а также
фирмы, изготавливающие медицинское оборудование, приняли «Деловые принципы
противодействия коррупции», обязывающие компании не только воздерживаться от
подкупа в ходе своей деятельности, но и внедрять комплексные антикоррупционные
программы.
Участие и надзор со стороны гражданского общества
 Руководящие органы в сфере здравоохранения должны создавать возможности для
общественного надзора за своей деятельностью, что будет способствовать их большей
подотчетности и прозрачности. В первую очередь эти меры должны коснуться области
государственных закупок и выбора лекарственных средств на уровне учреждений,
предоставляющих услуги в области здравоохранения, а также области оказания
медицинских услуг на уровне местных здравоохранительных учреждений и руководства
ими со стороны органов местного самоуправления.
 Необходимо, чтобы сфера государственной политики в области здравоохранения,
практики, и соответствующих расходов была открыта для общественного и
парламентского контроля, в то же время, информация обо всех стадиях формирования,
исполнения, и предоставления отчетности по бюджету должна быть доступна
гражданскому обществу.
Защита лиц, сообщающих о фактах коррупции
 Правительствам следует ввести меры по защите лиц, работающих в органах,
отвечающих за государственные закупки, органах системы здравоохранения,
организациях, предоставляющих медицинские услуги, а также компаниях, поставляющих
лекарственные средства и медицинское оборудование, которые берут на себя смелость
сообщать о фактах коррупции.
 Фармацевтические компании также должны ввести механизмы, предоставляющие
возможности для сообщений о фактах коррупции и защищающие лиц, представляющих
такую информацию.
Снижение стимулов к коррупционному поведению
 В целях обеспечения того, чтобы медицинские услуги определялись нуждами
пациента, а не возможной прибылью, правительства обязаны постоянно вести мониторинг
платежных механизмов, независимо от того, основаны ли они на оплате из расчета
оказанных услуг, окладах, количестве обслуженных пациентов, общем бюджетировании,
или на каких-либо иных принципах.
 Врачи, средний медперсонал, и иные медицинские работники должны получать
достойное вознаграждение, соответствующее их образованию, квалификации, и
подготовке.
К правонарушениям, обладающим коррупционными признаками, относятся
следующие умышленные деяния:







злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ);
получение взятки (ст. 290 УК РФ);
дача взятки (ст. 291 УК РФ);
провокация взятки (ст. 304 УК РФ);

 служебный подлог и внесение заведомо ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст.
285.3 УК РФ);
 присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
 мошенничество с использованием своих служебных полномочий (ст. 159 УК РФ)
 воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);
 неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных средств
(ст. 285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ);
 регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);
халатность (ст. 293 УК РФ).
Статья 286 Превышение должностных полномочий
Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий
и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
Наказывается: штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев; лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет; принудительные работы на срок до четырех лет; арест на срок от четырех до шести
месяцев; лишение свободы на срок до четырех лет
Статья 289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую
деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное
лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с
предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной
форме
Наказывается: штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 290 Получение взятки
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе
Наказывается: штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
Статья 291 Дача взятки
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе когда взятка по
указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу)
Наказывается: штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без
такового.
Статья 304 Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи
должностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной
международной организации либо лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения
преступления либо шантажа
Наказывается: штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Статья 292 Служебный подлог
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным
служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса)
Наказывается: штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет.

Статья 285.3 Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений
Умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных реестров,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо недостоверных
сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании
которых были внесены запись или изменение в указанные единые государственные
реестры, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством
Российской Федерации
Наказывается: штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 160 Присвоение или растрата
Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном
размере (свыше 250 тыс. руб.)
Наказывается: штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет; принудительные работы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового; лишение свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без
такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового
Статья 159 Мошенничество с использованием своих служебных полномочий
Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а
равно в крупном размере (свыше 250 000 руб.)
Наказывается: штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет
или без такового; лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80
000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового
Статья 169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности
Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя
или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в
выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной
деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов
индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от
организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности
либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя

или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с
использованием своего служебного положения
Наказывается: штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.
Статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств
Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на
цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой
доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения
бюджетных средств, совершенное в крупном размере
Наказывается: штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 285.2 Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов
Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на
цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской
Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное
в крупном размере
Наказывается: штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 293 Халатность
Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом
своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе
либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства

Наказывается: штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев
Пакты прозрачности и лишение прав участия в государственных тендерах
 Пакт прозрачности является соглашением, обязывающим как участников тендеров,
так и их организаторов не предлагать и не принимать взяток в ходе процесса получения
подрядов. Такие соглашения должны применяться и в основных областях
государственных закупок в сфере здравоохранения.
 Компании, признанные виновными в коррупционных действиях, должны
отстраняться правительствами от участия в тендерах на определенные периоды времени.
Жесткость и неуклонность наказания
 Необходимо, чтобы органы прокуратуры дали еще более ясно понять, что
коррупционное поведение влечет за собой ответственность посредством жесткого и
неуклонного, определенного законом преследования за коррупционные действия.
Производители поддельных лекарственных средств и вступающие с ними в сговор
государственные чиновники должны подвергаться судебному преследованию и должному
наказанию.
 Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и мошенничеством в целях
выявления фактов коррупции и проведения соответствующих превентивных мер в сфере
здравоохранения должны быть укомплектованы высококвалифицированными кадрами,
получать необходимые ресурсы и быть полностью независимыми в плане исполнения
своих функций. Работа таких органов должна опираться на дееспособную и независимую
судебную систему.
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