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Бойороҡ 

«___»__________ 2021 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2021 г. 

 

О проведении анкетирования по определению доли граждан,  

столкнувшихся с поборами в медицинских организациях  

 

Во исполнение поручения Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова       

от 17.09.2021 о принятии мер по улучшению в Республике Башкортостан 

показателей Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной 

власти по созданию качественной среды для жизни граждан Российской 

Федерации по направлению «Здравоохранение», в целях предотвращения 

коррупции в сфере здравоохранения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму анкеты по определению доли граждан, столкнувшихся с поборами 

в медицинских организациях Республики Башкортостан (приложение № 1). 

1.2. План-график проведения анкетирования по определению доли граждан, 

столкнувшихся с поборами в медицинских организациях Республики 

Башкортостан (далее - план-график) (приложение № 2). 

2. Руководителям организаций Республики Башкортостан, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан: 

2.1. Обеспечить активное участие граждан в анкетировании (не менее  

100 человек) ежеквартально в срок, установленный планом-графиком. 

2.2. Разместить ссылку на онлайн-опрос на официальном сайте медицинской 

организации: https://forms.gle/yem9ykABqy8CCS7d6. 

2.3. Разместить на информационных стендах в каждом структурном 

подразделении медицинской организации листовки с QR-кодом для перехода на 

онлайн-анкету (приложение № 3).  

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики Мамаевой А.В.: 

3.1. Организовать свод информации результатов анкетирования 

ежеквартально в срок, установленный планом-графиком. 
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3.2. Обеспечить представление сводной информации в сектор по 

противодействию коррупции отдела государственной гражданской службы и 

кадров здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом (на 

служебную электронную почту kadr6.mz@bashkortostan.ru или 

kadrspk.mz@bashkortostan.ru). 

4. Директору государственного казённого учреждения здравоохранения 

Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр 

Хуснуллиной И.Р. обеспечить размещение на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан онлайн-форму анкетирования и 

информацию о проведении анкетирования.  

5. Назначить ответственным за организацию и проведение анкетирования по 

определению доли граждан, столкнувшихся с поборами в медицинских 

организациях Республики Башкортостан заведующего сектором по 

противодействию коррупции отдела государственной гражданской службы и 

кадров здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

Онина В.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Кононову И.В. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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              Приложение № 1 

              к приказу Минздрава РБ 

              от «___» ________ 2021 года 

              №__________ 
 

 

 

 

Анкетирование по определению доли граждан,  

столкнувшихся с поборами в медицинских организациях 

 
 

Вам или ребенку, законным представителем которого Вы являетесь, были оказаны услуги в 

медицинской организации Республики Башкортостан. Просим Вас принять участие в 

анкетировании. Пожалуйста, прочтите вопросы и варианты ответов на них и отметьте 

выбранные. Анкета абсолютно анонимна. Благодарим за участие в опросе! 

 

 
 

1. Сколько раз за прошедший год Вы обращались в государственную 

медицинскую организацию за медицинской помощью? 

 один и более раз 

 каждый месяц 

2. За прошедший год приходилось ли Вам передавать деньги или иные ценности, 

или дарить подарки сотрудникам медицинской организации для оказания 

различного рода услуг?  

 да  

 нет 

3. В какой государственной медицинской организации Вы лично столкнулись со 

случаями поборов? 

 _________________________________ 

4. Насколько широко, по вашему мнению, распространено в здравоохранении 

такое явление как поборы? 

 распространено повсеместно 

 распространено достаточно широко 

 мало распространено 

 практически не распространено 

 затрудняюсь ответить 

5. Приходилось ли вам лично оказываться в ситуациях, когда с помощью денег, 

подарков или иной благодарности важный для вас вопрос решался быстрее и 

эффективнее? 

 да, постоянно 

 да (один-два раза) 

 нет 

6. Вам навязывали платную услугу, когда ее можно было пройти бесплатно, в 

этой же медицинской организации, но в более поздний срок? 

 да 

 нет 
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7. Если вам приходилось материально благодарить какое-нибудь должностное 

лицо, то каков примерно, размер этого вознаграждения? 

 не приходилось 

 до 3 000 рублей  

 от 3 000 до 5 000 рублей 

 от 6 000 до 10 000 рублей 

 от 10 000 до 25 000 рублей 

 от 26 000 до 50 000 рублей 

 от 51 000 до 100 000 рублей 

 от 101 000 до 150 000 рублей 

 более 150 000 рублей 

8. В каких сферах вам приходилось решать свои проблемы путем передачи 

денег, подарков, подношений, оказания различного рода услуг сотрудникам 

медицинской организации? 

 оказание медицинской помощи 

 получение путевки в санаторно-курортное учреждение 

 выдача больничного листа 

 выдача сертификата о вакцинации 

 не приходилось 

 другое ___________________ 

9. Кто выступал инициатором передачи вознаграждения? 

 вы 

 сотрудник медицинской организации 

 не сталкивался с подобными ситуациями 

10. Сообщали ли Вы о фактах поборов (о вымогательстве и т.д.) если были 

случаи? 

 не сталкивался с таким 

 нет, не сообщал 

 да, обратился в правоохранительные органы, прокуратуру 

 да, обратился в администрацию данного учреждения 

 да, по интернету в вышестоящие органы власти 

 да, направил анонимное письмо 

 да, по телефону доверия 

11. Ваш пол  

 мужской 

 женский 

12. Ваш возраст 

 14-17 лет 

 18-21 лет 

 22-26 лет 

 27-35 лет 

 36-45 лет 



 

 46-55 лет 

 56 и старше 

13. Ваш род занятий 

 школьник 

 студент ВУЗа или ССУЗа 

 работающий 

 не работающий/временно безработный 

 пенсионер 

14. Где Вы живете? 

 в городе 

 в селе  



 

            Приложение № 2 

            к приказу Минздрава РБ 

            от «___» ________ 2021 года 

            № __________ 

 

 

 

 

 

 

План-график проведения анкетирования по определению  

доли граждан, столкнувшихся с поборами в медицинских организациях 

  

 
№ 

п/п 

 

Отчётный период 

Сроки проведения 

анкетирования медицинскими 

организациями 

Сроки сбора и обработки 

результатов анкетирования  

ГБУЗ РЦОЗиМП 

1. I квартал 2022г. 08.02.-08.03. 10.04.-19.04. 

2. II квартал 2022г. 08.05.-08.06. 10.07.-19.07. 

3. III квартал 2022г. 08.08.-08.09. 10.10.-19.10. 

4. IV квартал 2022г. 08.11.-08.12. 10.01.-19.01. 
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     Приложение № 3 

     к приказу Минздрава РБ 

            от «___» ________ 2021 года 

            № __________ 

 
 

 

 
Национальная  

Социальная 

Инициатива 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ  

АНОНИМНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОЛИ ГРАЖДАН, СТОЛКНУВШИХСЯ 

С ПОБОРАМИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

QR-КОД ДЛЯ ДОСТУПА К АНКЕТЕ: 
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