
Уважаемые пациенты и их родственники! 

 

В НУЗ «Дорожная клиническая больница на  станции Ростов-Главный ОАО «РЖД» 
действует антикоррупционная политика 

 

Коррупция – это 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. 
 

Конфликт интересов – ситуация, при которой у медицинского работника или фармацевтического работника при 

осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо 

через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной 

заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и интересами пациента. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Если Вам предлагают оплатить медицинскую услугу не через кассу Учреждения и без заключения договора по 
предоставлению медицинской услуги – значит, Вы столкнулись с коррупцией! 
 

В подобных случаях Вам нужно обратиться к Администрации НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» с 

заявлением. Устные и письменные заявления о нарушениях законодательства принимаются независимо от времени и 

места совершения преступления. Полученная информация будет иметь конфиденциальность в отношении Вас как 

заявителя. Вас обязаны выслушать и принять сообщение в письменной форме, при этом Вам следует 

поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. Вы имеете 

право получить копию своего заявления с отметкой о получении, в котором указываются сведения о сотруднике, 

принявшем сообщение, его подпись, дата приема сообщения. Полученное от Вас заявление незамедлительно будет 



передано руководству для принятия оперативных действий, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 
 

Обратная связь 

 

О фактах коррупции или коррупционных проявлениях в деятельности работников «Дорожная клиническая больница 

ОАО «РЖД» просим сообщать по телефону 8 (863) 238-22-27 (с 9.00 до 17.00 по рабочим дням) или по электронной 

почте dor_bolnica@aaanet.ru 
 

Каналы связи для приема сообщений «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»: 
 

 телефон «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД» для голосовых сообщений 8(499)262-66-66; 

 корпоративная (copk@center.rzd) и внешняя (priemnajacopk@yandex.ru) электронная почта. 
 

Нормативная база 

 

Работа по предупреждению коррупции в НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» организована в соответствии с 
рядом нормативными актами: 
 

Нормативные акты ОАО «РЖД» 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 8 сентября 2017 г. № 1844р «О совершенствовании работы в области предупреждения и  
противодействия коррупции в холдинге «РЖД»  08.09.2017 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 июля 2017 г. № 1517р «О внесении изменений в Положение об урегулировании конфликта  
интересов в ОАО «РЖД» 31.07.2017 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 июля 2017 г. № 1515р «О внесении изменений в Положение о Центре по организации 

противодействия коррупции» 31.07.2017 
 

Распоряжение  ОАО  «РЖД»  от  7  апреля  2017  г.  №  676р  «О  внесении  изменений  в  Регламент  работы  «Горячей  
антикоррупционной линии ОАО «РЖД» 07.04.2017  

tel:88632382227


Распоряжение ОАО «РЖД» от 10 февраля 2017 г. № 268р «О внесении изменений в Положение об урегулировании конфликта  
интересов в ОАО «РЖД» 10.02.2017 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 декабря 2016 г. № 2552р «О внесении изменений в Порядок сообщения работниками ОАО 

«РЖД» о  получении  подарка,  сдачи и оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  зачислении  средств, вырученных  от  его  
реализации» 15.12.2016 
 

Распоряжение  ОАО «РЖД» от  30  сентября  2016 г.  № 2034р  «О мерах по предупреждению потенциального конфликта 

интересов» 30.09.2016 
 

Распоряжение  ОАО  «РЖД»  от  9  августа  2016  г.  №  1634р  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  оценке 

коррупционных рисков в ОАО «РЖД» 09.08.2016 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 27 июня 2016 г. № 1249р «Об утверждении плана ОАО «РЖД» по противодействию коррупции  
на 2016-2017 годы» 27.06.2016 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 5 мая 2016 г. № 825р «Об утверждении Регламента работы «Горячей антикоррупционной линии  
ОАО «РЖД» 05.05.2016 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 апреля 2016 г. № 584р «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок» 

04.04.2016 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 21 марта 2016 г. № 480р «Об утверждении Порядка сообщения работниками ОАО «РЖД» о  
получении  подарка,  сдачи,  оценки  и  реализации  (выкупа)  подарка,  а  также  зачисления  средств,  вырученных  от  его  
реализации» 21.03.2016 
 

Распоряжение  ОАО  «РЖД»  от  24  февраля  2016  г.  №  322р  «Об  образовании  комиссии  по  урегулированию  конфликта  
интересов в ОАО «РЖД» 24.02.2016 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 г. № 321р «Об утверждении Положения об урегулировании конфликта  
интересов в ОАО «РЖД» 24.02.2016 
 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 января 2016 г. № 146р «Об антикоррупционной оговорке» 28.01.2016 



 


