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Обутверждении Регламента взаимодействия Дирекции медицинского
обеспечения - филиала ОАО «РЖД»,ее обособленных структурных
подразделений инегосударственных учреждений здравоохранения
ОАО «РЖД» при обращении правоохранительных органов

В целях соблюдения законных правизащиты интересов ОАО «РЖД» при
осуществлении деятельности Дирекции медицинского обеспечения (далее ДМО), ее обособленных структурных подразделений (далее - РДМО) и
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (далее- НУЗ),а
также упорядочения предоставления информации правоохранительным
органам п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Регламент взаимодействия Дирекции медицинского
обеспечения - филиала ОАО «РЖД», ее обособленных структурных
подразделений
и негосударственных
учреждений
здравоохранения
ОАО«РЖД» при обращении правоохранительных органов (далее- Регламент).
2.Руководителям ДМО, РДМО и НУЗ обеспечить надлежащее
исполнение Регламента, утвержденного настоящим Приказом.
3.Руководителям РДМО и НУЗ представить в Дирекцию медицинского
обеспечения оригинал расписки об ознакомлении с Регламентом и настоящим
приказом по прилагаемой форме.
4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника Дирекции медицинского обеспечения Соловьева Г.А.

Начальник департамента

иШ/

В.Н.Плохов

Расписка
обознакомлении сРегламентом взаимодействия Дирекции медицинского
обеспечения - филиала ОАО «РЖД»,ее обособленных структурных
подразделений инегосударственных учреждений здравоохранения
ОАО«РЖД» при обращении правоохранительных органов, утвержденным
приказом Департамента здравоохранения ОАО «РЖД»

от«Л» аи^^?/? 2014г.№
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Наименование РДМ/НУ3:

Должность

ФИО

Дата

Подпись

'ОригиналраспискиподлежитвозвратувДирекциюмедицинскогообеспечения- филиал
ОАО«РЖД»

УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента
здравоохранения ОАО «РЖД»

от« У А 0^

2014г.}{ч149ве'Л^

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Дирекции медицинского обеспечения - филиала
ОАО «РЖД», ее обособленных структурных подразделений и
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» при обращении
правоохранительных органов

1.Настоящий Регламент разработан в целях определения порядка
взаимодействия Дирекции медицинского обеспечения - филиала ОАО«РЖД»,
ее обособленных структурных подразделений и негосударственных учреждений
здравоохранения ОАО «РЖД» в случае обращения правоохранительных
органов.
2.Под правоохранительными органами понимается система органов
исполнительной власти Российской Федерации, основными функциями которых
являются: осуществление конституционного контроля; осуществление
прокурорского надзора; осуществление оперативно-розыскной деятельности;
расследование преступлений; отправление правосудия; исполнение судебных
решений; предупреждение преступлений ииных правонарушений идр.
К правоохранительным органам, вчастности, относятся:
Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
Министерство внутренних делРоссийской Федерации;
Следственный комитет Российской Федерации;
Министерство юстиции Российской Федерации;
Федеральная служба исполнения наказаний;
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков;
органы прокуратуры;
суды;
органы дознания - государственные органы и должностные лица,
уполномоченные в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации осуществлять дознание и другие процессуальные
полномочия.
Дознание в соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального
кодексаРоссийской Федерации проводится:
дознавателями органов внутренних делРоссийской Федерации;

дознавателями пограничных органов Федеральной службы безопасности;
дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов;
дознавателями органов государственного пожарного надзора Федеральной
противопожарной службы;
дознавателями (следователями) органов по контролю за оборотом
наркотических средств ипсихотропных веществ;
дознавателями таможенных органовРоссийской Федерации.
3. Основными
принципами
взаимодействия
при
обращении
правоохранительных органов являются:
соблюдение законных прав и защита экономических интересов
ОАО«РЖД» при осуществлении деятельности ДМО,РДМО иНУЗ;
обеспечения безопасности предприятий и организаций железнодорожного
комплекса от противоправных действий должностных лиц правоохранительных
органов, а также принятия своевременных и обоснованных решений при
подготовке ответов на ихобращения (запросы).
4.При поступлении в РДМО от уполномоченного должностного лица
правоохранительного органа запроса о предоставлении информации,
руководитель РДМО всуточный срок направляет такой запрос на согласование в
ДМОспроектом ответа.
5.Ответ на запрос правоохранительного органа подписывается
руководителем РДМО/исполняющим обязанности руководителя РДМО.
6.При поступлении в НУЗ от уполномоченного должностного лица
правоохранительного органа запроса о предоставлении информации,
вытекающей из деятельности НУЗ, руководитель РДМО в суточный срок
направляет егона согласование вДМОспроектом ответа.
7.Ответ на запрос правоохранительного органа подписывается
руководителем НУЗ/исполняющимобязанности руководителя НУЗ.
8.При получении РДМО/НУЗ от правоохранительного органа
уведомления (постановления) о проведении в соответствии с законодательством
Российской Федерации процессуальных, оперативно-розыскных или иных
проверочных мероприятий (изъятие, выемка, обыск, осмотр, допрос и др.), в
течение суток (в безотлагательных случаях - немедленно) руководитель РДМО
ставит в известность начальника ДМО. РДМО своевременно оказывают НУЗ
организационно-аналитическое и правовое сопровождение при проведении
правоохранительными органами указанных мероприятий.
9.Работник ДМО/РДМО/НУЗ, вотношении которого правоохранительным
органом осуществляются действия, предусмотренные уголовно-процессуальным
законодательством, или иные мероприятия (вызов в правоохранительные
органы, взятие объяснений, допрос, затребование характеристик и данных с
места работы и жительства, других документов, привлечение к уголовной
ответственности и т.д.), обязан незамедлительно в рамках предоставленных ему

законодательством прав и с соблюдением статьи 310 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Разглашение данных предварительного расследования»
поставить в известность об этом руководителя ДМО/РДМО/НУЗ, работником
которого онявляется.
10.Руководители РДМО/НУЗ при поступлении в их адрес запроса
правоохранительного органа, а также уведомления (постановления) о
проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации
процессуальных, доследственных илииныхпроверочных мероприятий должныв
течение суток (в безотлагательных случаях - немедленно) уведомить об этом
соответствующие региональные центры безопасности июридическую службу.
П. Руководитель РДМО/НУЗ несет персональную ответственность за
несвоевременное предоставление информации в ДМО, поступившей из
правоохранительных органов.
12.ДМО с учетом характера и содержания запроса правоохранительного
органа самостоятельно определяет рамки своего участия вего рассмотрении.
13.При исполнении запросов и обращений правоохранительных органов
необходимо обращать внимание на следующее:
13.1. Пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции»
полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется
право в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в
производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с
проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции,
запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу
сведения, справки, документы (ихкопии),инуюнеобходимую информацию.
Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным
должностным лицом, содержать указание цели и правового основания
затребования информации.
Под правовым основанием следует понимать указание на конкретную
правовую норму, в соответствии с которой правоохранительный орган имеет
право затребовать информацию, а учреждение обязано эту информацию
предоставить. Под целью получения информации следует понимать указание на
причину, по которой правоохранительному органу необходима такая
информация. Ссылки правоохранительных органов на «служебную
необходимость», «возникшую необходимость», «проводимую проверку» без
дальнейшей конкретизации не являются достаточным основанием для
предоставления информации.
13.2.Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну,
должно осуществляться в соответствии с Инструкцией о порядке обращения с

информацией, составляющей коммерческую тайну, в ОАО «РЖД»,
утвержденной приказом ОАО «РЖД» от27.12.2005 №240.
13.3.В соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской
Федерации не могут сообщаться правоохранительному органу без письменного
согласия работника его персональные данные, информация о состоянии его
здоровья, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
Личное дело работника ОАО «РЖД» может быть выдано
правоохранительному органу лишь врамках возбужденного уголовного дела ив
соответствии суголовно-процессуальным законодательством.
13.4.Предоставление информации, составляющей врачебную тайну,
осуществляется в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации и Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраныздоровья граждан вРоссийской Федерации» иот 17.01.1992Ш2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации».
Предоставление информации, составляющей врачебную тайну, с
нарушением указанных положений федеральных законов может явиться
основанием для удовлетворения соответствующих судебных исков пациентов
как кНУЗ,так икОАО «РЖД».
13.5.Согласно статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации заявление о преступлении является поводом для возбуждения
уголовного дела. В определенных законом случаях наличие заявления или
согласия
коммерческих организаций
об осуществлении уголовного
преследования
является необходимым для осуществления уголовного
преследования (ст.201УКРФ).
В то же время в случае причинения вреда организации, где имеется доля
акций государства, отсутствие заявления либо согласия руководителя не
является препятствием для возбуждения уголовного дела. Это положение
отражено в части 3 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской
Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий», в надзорном определении Верховного Суда Российской
Федерации от27.09.2006 поделу№ 6-ДП06-15.
Статьей 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено право подачи юридическим лицом искового заявления о
возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что
данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Подача заявлений о возбуждении уголовного дела, а также исковых
заявлений в рамках производства по уголовному делу допускается только по
согласованию сДМО,либо вслучаях, когда инициатором подобных обращений
выступает собственно ОАО«РЖД».
13.7. В соответствии с частью 1 статьи 144 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о
любом совершенном или готовящемся преступлении в пределах компетенции,
установленной настоящим Кодексом,принять по нему решение всрок не позднее
3 сутоксодня поступления указанного сообщения.
Частью 3 указанной статьи предусмотрено, что руководитель
следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному
ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10суток срок,
установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости
производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз,
исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативнорозыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству
следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок
до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические
обстоятельства, послужившие основанием длятакого продления.
13.8.Статьей 22 Федерального закона Российской Федерации
«Опрокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе иметь доступ к
документам и материалам юридических лиц, проверять исполнение законов,
требовать от руководителей представления необходимых документов,
материалов, статистических и иных сведений, выделения специалистов для
выяснения возникших вопросов, проведения проверок, ревизий; вызывать
должностных лиц для объяснений поповоду нарушений законов.
Федеральным законом Российской Федерации «О прокуратуре Российской
Федерации» не предусмотрено право прокурора устанавливать для юридических
лицкакие- либо формы ежемесячной отчетности.
13.9.В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона «О
полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных
должностных лиц полиции обязательны для исполнения всеми
государственными
и
муниципальными
органами,
организациями,
должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании
(запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента
вручения требования (запроса, представления, предписания).
В то же время, частью 1 статьи 6 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из егополномочий.

перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона,
подлежат безусловному исполнению вустановленный срок.
В случае невозможности исполнить требование правоохранительного
органа в срок по объективным причинам (большой объем запрошенной
документации, конец рабочего дня, отсутствие достаточного количества
множительной техники) допустимо обратиться в орган, направивший запрос, с
целью продления срока исполнения обращения.
14.Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации,
составляющей врачебную тайну, направляются в юридический отдел ДМО в
уведомительном рабочем порядке исогласованию сДМО не подлежат.
15.При проведении Министерством юстиции Российской Федерации
плановых проверок в НУЗ, равно как и предоставление всех необходимых
документов и форм отчетности в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», необходимо
руководствоваться письмом Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» от
18.06.2013№2061/ЦУВС.
16.Положения настоящего Регламента не отменяют положения приказа
ОАО «РЖД» от 19.02.2007 № 20 «Об утверждении регламента взаимодействия
подразделений аппарата управления, филиалов, других структурных
подразделений и негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»
вслучае обращения правоохранительных органов».

