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IIорялок
информироваIIия работниками работ,одатеJIя о сJIучаях
скJIонеIIия их к совершIению коррупIlионных наруlпеtlий
и rIорядок рассмотрения т,аких сообпцений
R l.ocyltapcTBetIHoM бюджетIIоМ учрежlIении зllравоохра tIеIIиrI
Астраха llской об;rасти
<<Во;rодарская районпая бо;rьниtlа>>

1. Общие поJIожения
о cJIyLla,Tx
1.1 . I1оря2док информироRаrIия работниками рабоr,одателя
r]оряi ll(c
скJIоIJеIIиЯ иХ К совершIениЮ коррупцИонных нарушtений и
ГIорядок) в госу/IарствсIIIIоt\4
рассмотрения таких сообrцений (ддыrее

области <Володарская райоttllая
учреждеrIии з/IраВоохранеНия ДстраханскоЙ
Учреждеrrие) разработан на основаIIии ФедераJIыIоI,о
bor,"rrrrlu> (дlалее
закоIIа o,1, 25 декабрЯ 2008 г. J\Ъ 27з-ФЗ кО противолействии корруtIIlии)),
Указа IIрезилеНта РФ от 2 апреля 2013г. JФ309 <О мерах IIо реа_JIизаlч,lи

о.г/Iелыtых полоrкений ФедералыIого закоItа (о

IIро,гиRоllейст,tзии

корруrIIlии)), антикоррупционной политики,
|.2, llастояtций Порялок опре/Iеляет способ информирования рабо,го7lаr,сJtя
к соверIIIсIIиlо
работниками Учреждения о случаях склоIIения рабо,гrIиков
сообlttсltрrй,
корруIIIIиоIIItых *rupyrrrar, ий, атакже тIорядок рассмотреI{ия таких
1.3. В IIас.гояIIIем ПорядКе исIIоJIьзуIотся сJIелуюш{ие понятия:

рабоr,ники учрежlцения

-

--

физические JIиIIа, состояIIlис

с

,грудоВых о,гноIJIениях на осIIовании,гру/lовоI,о /]оI,оRора;
об обраtIцсtlилI lc
уве/lомr"r"Ъ-.-- сообtцение рабо,гника Учреrкления
IIему в I1еJIях склонения к соверIIIениIо коррупционных правоIrаруttlеttий,
в ],oM )I(c
IIоI]ят,ия, использУемые в ланноМ Порядlке, применяIо,гся

Учреrк7lеIIисМ

R

Иttttе

2]злФз <()
зIIачеIIии, ч,го и в ФедераJIьном законе от 25 ддекабря 2008 г. Ns
Ilроl,иволейс,гвии коррупции).

2.

I[орядцок

иllформирования работ.Ilиками работ,о/lатеJIrI о сJlучаях
сl(JIоtlеIIия их к соRерпIению коррупциоlltIых tlаруtllеlrий
и поря/цка рассмотреIIия таких сообlцеtlий
2.1. РаботtIики обязаны информировать гJIаI}ного врача обо всех сJIучаях
обраrrlения к ним JIИllВIIеЛяхсКJIоIIеIiИяИхксоВерIIIеIIИIоКорруlIIцИ()lIIll'IХ
IlравоIIаруtrIсtlий.

2,2. I\ сJlучае IIосI,угIJIеIIия к рабо,l,нику УчрежIIеIIия обраttlеtlиrl |\ l\cJIrlx
скJIоIIеIIиrI к совершению корруIIциоIIных правоIrаруtltеltий ука:заlttrый
рабо,гtrик Учретtдения обязан IIезамедлительно ус,гIIо увсllоми,гь об э,I,ом
I,JIaI]lIoI,o Bpal{a. IJ течение одFIого рабочего дIIя FiаlIраI]и,l,ь гJIаI]ному врачу
yBelloмJlcllиe в IIисьменIIой форме.
Ilри rrевозможIlос,t,и IIаIIраtsи,гь увеIIомJIеI{ие в указаIII{ый срок (tз с"rrучас
боltсзttи, командировки, отпуска и ,г./{.) рабо,гttик Учрсiк7lенияI IlarIpaIBJIrlc,I,
I,JIaI]IIoмy врачу увсllомлеtlие в,I,ечение одного рабочеt,о llltrl tlocJlc Itрибы,t,t.tlt
rra рабочее мсс,го.

2.З, |\ увеllомJIсIIии (rrриlIожеrtие Jф 1) долх<rrы co/Icpжzl,I,bcrl cJlc/ly}otl(pIc

све/lе[Iия:

фами-пия ) имя) отчестtsо увеломитеJIя, кон,гак,тный т:е-lrефоtt, а такжс иtпrl
информациrI, которая, по мнениIо увеломителя, поможе,г ус,гаllовиl,1, с tIиNl
I(он,гак,г;

-.- замеш{аемая должность;
-- обстоятеJIьства, тIри которых произоlшло обраrцение в I1еJIях скJIоIIсIIиrl
к совершениIо коррупционных правоIIарушений;
- известные сведения о JIице (физическом или юридическом),
BLIсTyIIиBIIIеM с обраtцением в IIеJIях склонеIIия к соверIIIеIrиlо
корруrIциоIIных правоIrарушений;
изJIожеIIие сути обраrrlеrrия (ла,rа и мес,[о обраtlдения) к coBcptllcliиIo
какого деI'.Iствия (бездействия) rrроисходит склонение, прелJIожеrIЕIая BbtI,o/l.t,
IIре/II IоJIаI,аемые IIосJIедствия, иные обстоятельстI]а обраrrlеrrия) ;
- - свеllения о JIицах, имеюIцих отноIIIение к данному lleJly, и свиде,гсJlях,
есJIи т,аковые имеIотся;

сtsе/Iения об информировании opгaнoB прокура,гуры или /lруI,их
государственных органов об обращении в целях склонения к соверIпеIIиIо
коррупционI ых право нарушений (при rlаличии) ;
I

иIIые изtsестI{ые сведения, представляIопIие иIIтсрес

разбирательства по существу;
---- tIодписъ уведомитеJIя;

/IJlя

--- ла,I,а сост,авJIения уведомJIеIлия.

2,4. Главttый врач рассматривает уtsедомJIеIIие и переласт el,o
/IоJIя(IIост,rIому JIицу, oTBeTcTI]eH}Ioмy за противодейст,tзие корруIIIlии в
журнzLле регистраI\ии и уче,I,а уве/lомJIсttий сl
IIеJIях скJIонения рабо,гникоtз к соверIlIеIIиtо

Учреждlеlt|ии, J\JIя регистрации

фак,гах обращеllия в

ts

коррупционIIых правонарушений (лалее
/]ень получения уведомления.

Журныr), (приJlоItеIIие Nч 2)

в

Анонимные уtsеломJIения перелаIотся заведующему струкl,ур[IоI.о
IIо/{раздеJIеIIия, а затем /доJIжностIIому лицу, отI]е,гс,гвеIIIIому за

лро,гиводействие коррупции в Учреждении, дJIя сведения.
Анонимные увеIIомJIеIIия регистрируются в жyplraJle, но
не принимаIотся.

к рассмоl,реIlиIо

2.5. I1poBepKa сведlений, солержащихся в уI]е/]омJIеIIии, проIзодитсrI

течение IIятIIаIIцати рабочих дней со дня регистрации увеlIомJlеIIия,

в

2.6. С I1еJIыо организаIIии проверки главный Ьрач в течение трех рабо.rих
дlIей создает комиссию по проверке факта обраrцения в I{елях сKJIoIIсIII,IrI
работника организации к совершению коррупционIIых rlраRонарушtсllий
(лаlrее -*-Комиссия).
2.7 , ГIерсон€Lпьный состав должностных лиц назFIачается глав[Iым врачом и
утIrсрж/Iастся правовым актом Учрежления,
2.8, IJ xozle проверки доJIжны быть устаноI]JIеIIы:
Ilричины и условия, которые способс,гвоI]апи обраtIцеttиtо Jtиllа I(

рабо,гrrику Учреясдения

с

цельIо

скJIонения его

KoppyI l Ilион Itых правонаруrlIений;
2цсйст,tзия (безztейс,гвие) работника
исIIоJIIIсIIиIо ко,горых его пытапись склоI{ить.

к

соRерIIIсIlиIо

У.Iрежления, к

IIезакоIIIIо]чlу

2.9. Результаты проверки IIерсонаJIьный cocTal] лоJIжносI]IIых Jlиl(
IIреllстаRJIяет главIrому врачу в форме письменного закJIIочеIIия I]
трсх/]IIевIIый срок со дня окончаIIия проверки.
I] закrIюч ении указываIотся
rlерсоllillьный состав лолжностIILIх JIиц;
сроки IIроведеI{ия проверки;
сос,гаI]итеJIr, уведомления и обстоятелLства, IIосJIуживIIIис осIlоI]аlIисi\,I
дJrя IIровс/IеIIия I1ровсрки;
2 .10 .

:

IIо/(I,RержIIепие лостоверности

(либо опровержеrrие)

cPaK,t,ar,

осIIоваIIием /{ля сос,гавJIеI{ия уве/IомJIеI{ия ;
IIричиIIы и обс,гоятельс,гва, способстI]оваI]пIие обраll1ению в IlcJIrlx
скJlоIlсIIия работttика Учреж2lеt-tия к соверIпеIIиIо KoppyIIIlиoItIILIx
I

IocJIy живI I IeI,o

I

l

pzlBoI Iapy

II

IеIIии.

В cJlyllac [оl(l,верж/IеIIия IIаличия факта обраIцеrrия в rlеJIях

cKJIotIcIlI4rI

работrtика к соверIIIениIо коррупционных правоIlарупrеtlий Комиссисй I]
закJIIочеIIие вLIIIосятся рекомендаL\ии гJIавному врачу по примеIIеIIиIо Mel] IIо
IIс/цоIrуIIlсIIиIо коррупциоIIного праI]онаруIшения. I-лавtlым BpaLIoN4
IIриIIимается pelllel{иe о перелаче иrrформации в орI,аны IIрокураl,уры.
2.1|, I] сJrучас ссJrи факr,обрапlсtlия в IIеJIях скJIоIIсIIия рабоl,ttиt<1-1
Учрсждlеrtия к совершениIо коррупциоIIных право}Iарупlсltий Ilc
IIо/(гверIIиJтся) IIо в холе прове.цснной Irроверки RыявиJIись 11ризIlаIt14
IIаруtiIеItий т,ребований к служебIrому IIове/IениIо -llибо коttфltикта иIi,I,с|)сс()l],
материаJtы, собраI{ные в xolle IIроверки, а также закJIIочеI{ие IIaIIpaI]JlrIIol,crI
iIJIя рассмо,I,реIIия на засеl(аIIии обшцествеI{ного (rlаблто7да,гсJILllоl,о,
IIоIIсчиl,сllьского) совета (rrри наличии) и принятия соотI]етствуIоIIlсr,о
рсIIIсIIия, а также преI{стаI]JIяIотся работ,олагеJIIо /{JIя IIриIlятия реIIIсtlиrI о
IIримсIIеIIии llисIIиIIJIиIlарного взыскания R течение ltвyx рабочих дrrсй IIосJIс
завсрIIIсltия IIроверки.

3. Зак.llючит,еJIьные положеtIия
3.1. IIасr,ояпIий ГIорялок моя(ет бытl, пересмотреII как tIo

иIIиLIиzt,т,I,]tJс

работтtиl<ов Учрс>tсдсIIия, так и по иIIиI{иаIивс аllмиIIис,граIIии Учреrtс7lсlrияr.

В

нас,l,ояlций IIоря7док могут быть I]несены измеIIеIIия и /loIIoJIIIcl{14rI l]
соо,I,tsе,гствии с соб"тподением процедуры приня,гия JIoKaIlbItыx ак,гов с yLlc,I,OM
мIlения первичной профсоюзной организации.

З.2,

При.ltолtсllис Nl1
(Ф.И. О., /{олжнос,Iь ylIoJlI{o

м

o.IcIl IIо I,o

(Ф.И.О., /{олжIIосl,ь

УВЕДОМЛЕ ИВ

рабо,t,t

(место жи,геJIьстtsа,

о факте обращениrI в целях склонения работrrика

коррупционных правонарушсний

к совершеIIик)

.lt

и

l1a)

t t,I

т,с.lIефо

lttt.

tt

)

СообпIаю, что:
1.

(описание

обстоятельств,

при которых

стало известIIо

о слуLIаях

обраrцения к работнику в связи с исполнением им должност}Iых обязанtlостей
каких-.llибо лиII в IIелях склоIIения его к соверIIIеIIиIо коррупIlиоIIItь]х
правоFIарушеIIий дата, место, время, /{ругие услоlзия)
2.

(rrоzцробrrые сl]сдения о корруIIциоIIных IIравоFIаруIIIе]tиях, ttоl,орыс

J.

/1,олжен был

бы соверtIIить работгtик по просьбе обративlпихся.ltиr1)

(все известI{ые сведеIrия о физиLIеском (юрили.tесtсом)

-тtиIlе.

склоняюIцсм к корруIII{ионному правоIIаруltlсниIо)
4.

(сrrособ и обстоятельства сIOIонения к коррупIlио[Iному правоIIаруIпеIIиIо

(по;lttуп, угроза, обман и т.л.), а также иrтформация об отказе (согlrасии)
приIIять IIредложеIIие лица о соверпIении коррупциоIIного правоrIарупIсtltаяI)

(71ата)

(подгrись)

(инициалы и

сРап,Iи.ll t.lяr)

При.lIоrtсеttис

Журнал

регистраtIии и учета уведомлеltий о фактах обращеltия
в целях склонения работников к соверпIеIIик)
коррупциоIIIlLIх правонаруtllений

Nl

2

ll

f-{aTa

СведеIrия об

регистрации уведомит,еле

Щчrаи Mecтo
обращени.lI.
Краткое
изJIоN(ение

обстоятельств
дела
4

Решение о
проведении
проверки
(дата,
номер)
5

l{ii"ra и

Решение,
принятое по
резуль,Iатам
проверки

6

исхоlцtций
FIoN,Icp

наI]равJIе}IиrI

магериаJlоI]

l]

органы
прокура,гуры
7

l Iриш,tс,tаt

l

t

