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поРядок уввдомлвния пРш,дстАвитвля нАнимАтвля о ФАктАх
оБРАщвни'1 в цвлях склонв ну|я РАБотникА гивдицинской

оРгАнизАции к совшР{пвни|о коРРупционнь!х пРАвонАРу1шшний

1. |1орядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целяхсклонения работника государственного областного бтодясетного учреждения
здравоохранения <Фбластная детская клиническая больница) к совер1пеник) коррупционнь|х
правонарутшений (датее - работник, |1орядок' организация) разработан в целях реализации
государственной антикоррупционной политики' направленной на устранение причин и
условий для проявления коррупции в организации.

[{од представителем нанимателя в настоящем [{орядке понимается руководитель
медицинской организащии (датее - руководитель).

2. Работник' в отно1пении которого имело место обращение в целях склонения его к
совер11]ени}о коррупционньгх правонаруптений, не позднее рабонего дня, с.]!едутощего за днем
обращения, нацрав]блет на имя руководителя уведомление о факте обращения в целях
склонения его к совер1пени}о коррупционньп( правонарутцений (далее - уведомление) по
форме согласно прило}кенито к |1орядку.

Бсли указанное обращение поступило в вь1ходной или нерабоний пр€шдничньтй день,
работник уведом.]ш{ет руководителя в следу}ощий заним первьтй ра6онийдень.

|1ри нахождении работника в командировке, отпуске' вне места нахождения слулсбьт
по инь1м основаниям' установленнь1м законодательством Российской Федерации, работник
обязан уведомить руководителя в течение суток с момента прибьттия к месту прохождения
службьт.

Б уведомлении должньт бьтть отражень! следутощие сведения:
фамилия' имя' отчество (при налинии) работника' представив|{1его уведомление, его

дол}кность' структурное подразделение, номер контактного телефона;
описание обстоятельств, при которьгх стало известно о случаях обращения к

работнику в связи с исполнением им слуя<ебньлх обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения его к совер1пени}о коррупционньгх правонарутшений (дата, место' время' другие
обстоятельства);

подробньте сведения о коррупционном правонару1пении, которое должен бБтл
совер111ить работник по прооьбе'обративтпихся лиц;

все известнь|е сведения о физинеском лице (представителе торидического лица,
}оридическом лице), склонятощем к коррулционному правонару1]1ени}о (фамилия, имя'
отчество (при натияии), долясность' наименование }оридического лица иинь1есведения);

способ и обстоятельства склонения к коррупционному лравонару1пени}о;
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совер1пении

коррупционного правонару1пения ;

дата заполнения уведомления:
подпись работника, представив1шего уведомление.
к уведомлени1о прилага}отся все име}ощиеся

обстоятельства обращения в целях склонения работника
правонарутшений.

матери{1ль1' подтвержда}ощие
к совер|пени}о коррупционньгх
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з. }ведомление подается дол}кностному ли!} медицинской организации'
ответственному за прием уведомления' которьлй регистрирует его в )курнале учета
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совер1пени}о
корруг1ционньгх правонарутпений (далее - }курнал учета уведомлений):

в тот же день, если уведомление поступило по почте либо доставлено курьером;
нез€}медлительно в присутствии работника, вручив111его уведомление лично.
4. [урнатт учета уведомлений должен бьтть протпит, пронумерован и заверен оттиском

гербовой печати организации.
5. }ведомление в течение 1 рабочего дня' следутощего за днем регистрации в

журнале у{ета уведомлений, передается лицом' ответственнь1м за прием уведомления' для
рассмотрения руководител}о' которьтй в течение 3 рабоних дней со дня поступления к нему
уведомления г{ринимает ре{пение о проведении проверки сведений, содер}кащихся в
уведомлении (далее - проверка), и образовании комиссии по проведени1о проверки (да_гтее -
комиссия). [{ринятое ре1пение оформляется приказом организации.

6. |[роверка должна бьтть завер1пена не позднее чем через 30 рабоних дней со дня
т\ри1!'ятия ре1пения о ее проведении.

7. €остав комиссии утвер}кдается приказом организации.
8. [{ри проведении проверки дошкнь1 бьтть заслу1шань{ пояснения работника,

подав1шего уведомление, объективно и всесторонне рассмотрень1 фактьт и обстоятельства
обращения к работнику в целях склонения его к совер1пени}о коррупционньгх
правонарутшений.

9. Б ходе проведения проверки помимо уведомления истребутотся и расоматрива}отся
следу}ощие материа'1ь1: долх(ностной регламент и слуя<ебная характеристика на работника,
подав1]1его уведомление, при необходимости - должностнь1е регламенть{ и служебньте
характеристики работников' име1ощих отно1]1ение к фактапл' содер)кащимся в уведомлении.

Б целях проведения более полной и объективной проверки сведений, указаннь1х в
уведомлении' комисоия имеет право направ-'б{ть соответствутощие запрось! в инь1е органь!,
г{реждения и организации.

10. 9леньт комисоии не вправе разгла1пать сведения' став1пие им известньтми в ходе
проверочнь1х мероприятий. Разглатпение сведений, полуленнь!х в результате проведения
проверки' влечет за собой ответственность' предусмотренну}о законодательством
Российской Федерации.

1 1. |1о результатам проверки в течение 30 рабоних дней со дня г1риня'{ия ре1пения о ее
проведении оформляется письменное зак.т11очение о подтвер)кдении факта обратт1ения либо о
его опровер)кении (датее - закл}очение), которое подпись!вается членами комиссии.

12. Б заклточении указь1ва}отся:
состав комиссии;
ороки проведения проверки;
фамилия, имя) отчеотво (при на;тинии) работника' подав1пего уведомление1 ,и

обстоятельства' послу)кив1пие оонованием для проведения проверки;
подтвер)кдение достоверЁости либо опровержение факта обращения' послужив1пего

основанием для направления уведомления;
причинь1 и обстоятельства, способствовав{пие обращенито в целях склонения

работника к совер1пени}о коррупционньгх правонаруптений;
мерь1, реком ендуемь|е для р€вр е111ения сложи вптейся ситу ации.
13. 3аклточение комиссии в течение 3 рабоних дней со дня его гтодписания

направ.тш{ется руководителто' а его копия - работнику' подав1пему уведомление.
14. в случае подтверждения факта обращения руководитель с учетом закл}очения

комисоии по результатам проверки в течение 2 рабояих дней !о дня поступления к нему
закл|очения путем изда\\ия прик:ша организации принимает одно из следу}ощих релпений:

о принятии организационньп( мер с цель}о предотвра|т1ения впредь возможности
обратт1ения в целях ск.]тонения работника к совертпени}о коррупционнь1х правонарутпений;
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об исклточении возможности |1ринятия работником, подав1шим уведомление,
единоличньп( ретпений по вопросам' с которь1ми связана вероятность соверт]1ени'{
коррупционного правонару1шения;

о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительнь1е органь1.
15. Ретшение, принятое руководителем, может бьтть обт<аловано работником в

соответотвии с законодательством Российской Федерации.



|[рило>кение \ 1

(Ф.и.о., дол)кность представителя
нанимателя (работолателя))

(наименование государственного
утре:кления)

(Ф.и.о., дол)кность сотрудника' место
)кительотва, телефон)

уввдомлвнив' о факте обращения в целях ск.,]онения
сотрудника к совер1].{ени}о

коррупционнь1х правонару:шений

€ообщато, нто:
1.

(описание обстоятельств' при которь|х ст'ш1о известно о случаях обращенйй 
^ 

о'щуд"ику в связи с
иополнением им слу)кебнь;х обязанностей каких-либо лиц в целях ск;1онения его к совер11]ени}о

коррупционнь1х правонаругпений (дата, меото' время, другие условия))

Фт

2.

(подробнь;е сведени'1 о коррупционнь1х правонаруп1ениях' которь1е д'*"' бьтл бьт совер1пить
€отруАник по просьбе обративгпихся лиц)

)-

4.

(все известнь]е сведения о физинеском (торидинеском) 
""ц", 

*,'**р' к корру!1ционному
правонару1шенипо)

(способ и оботоятельства склонения к коррупционному правонару1пени}о (подкуп, угроза, обман и
т'А.), а так)ке информация об отказе (йгласии) 

'р'*'"', 
предло}(ение лица о совер1]]ении

коррупционного правонарутшения)

(Аата, подпись' иници€шь| и фамилия)


