Врач читинского наркодиспансера предстанет перед судом по
обвинению во взяточничестве и служебном подлоге

Следственным отделом по Центральному району Читы следственного управления СКР по
Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении врача-наркологапсихиатра Забайкальского краевого наркологического диспансера. Он обвиняется в двух
фактах получения взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), четырех фактах
мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), а также семи фактах служебного подлога (ч. 1
ст. 292 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемый за взятки незаконно оформлял допуск к управлению
транспортными средствами лиц, которые находились на учёте нарколога, а также незаконно
выдавал медицинские справки об отсутствии противопоказаний к работе в тяжелых условиях
без проведения осмотра и проверок по соответствующим учетам.
В уголовном деле фигурируют данные о двух фактах получения взяток обвиняемым в 2018
году. В апреле 2018 года обвиняемый за 15 тысяч рублей незаконно оформил допуск к
управлению транспортными средствами лицу, состоящему на учете в связи с употреблением
наркотиков, а в марте этого же года обвиняемый за 12,5 тысяч рублей оформил допуск к
владению охотничьим оружием лицу, состоящему на учете диспансера в связи со
злоупотреблением алкоголем.
Кроме того, следователи собрали доказательства о четырех фактах мелкого взяточничества
(взяток, сумма которых не превышает 10 тыс. рублей). Так, в течение 2017-2018 годов
обвиняемый за мелкие взятки оформлял допуски к выполнению тяжелых работ и работ с
вредными и опасными условиями труда гражданам без проведения необходимых осмотров и
проверок по диспансерным учетам. Суммы взяток, получаемых обвиняемым, составляли от 3
до 7 тысяч рублей. А в одном из случаев обвиняемый за незаконное оформление справки
получил в качестве взятки мясо на сумму 8 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Оперативники
задержали врача при передаче одной из взяток.
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Следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

14 Марта 2019

Адрес страницы: https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1311561

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

